
 1 

 

 

                                                        

                                                ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Громогласовой Елизаветы Сергеевны на тему: 

      «Гуманитарная составляющая во внешней политике государства», 

представленной на соискание ученой степени доктора политических наук.   

 

 Автореферат показывает, что в диссертации Е.С. Громогласовой 

системно и комплексно исследуется актуальная и исключительно 

новаторская для отечественной политологии тема. Ее автор справедливо 

исходит из важности транснациональных гуманитарных проблем для 

современной мировой политики. Поставив перед собой ряд определенных 

темой конкретных задач, о чем четко заявлено в автореферате, диссертант 

помимо их убедительного решения фактически выходит на более широкий 

спектр проблем, по новому раскрывая функции, приоритеты и характер 

деятельности современного государства, которое все больше внимания 

уделяет ее гуманитарной составляющей. Ей удалось доказать выдвинутую в 

исследовании гипотезу о растущей роли этой составляющей во внешней 

политике государств в качестве инструмента мирорегулирования и 

расширения влияния страны на международной арене. Этому способствует 

раскрытие содержания и нормативно-ценностных дискурсов, которые 

определяют развитие гуманитарной составляющей современных 

международных отношений. 

 Заслугой автора, несомненно, является большой объем использованных 

в работе источников, среди которых особое место занимают документы 

внешнеполитических ведомств многих государств, решения и стенограммы 

заседаний Совбеза ООН, документы международных и региональных 

организаций, а также статистические базы данных. Здесь базы  данных и по 

вооруженным конфликтам, и по террористическим актам, по различного рода 
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нетрадиционным угрозам (в т.ч. наркоторговле, организованной 

преступности, торговле людьми). Критически использованы глобальный 

индекс миролюбия и индекс «хрупкости государственности» Фонда мира.  

Е.С. Громогласова скрупулезно изучила, классифицировала и критически 

осмыслила значительный пласт научной литературы по теме своей работы – 

как отечественной, так и зарубежной.  

 Структура диссертации логична и хорошо продумана, и автореферат 

дает полноценное представление о содержание глав и сделанных в них 

выводах и констатациях, которые вполне доказательны и четко 

аргументированы. На первый взгляд выглядит несколько необычным для 

подобного рода исследования подробный экскурс в историю вопроса от этапа 

зарождения неагрессивных форм взаимодействия человеческих общностей 

через эпохи античности, средневековья и нового времени (включая такие 

интереснейшие аспекты, как влияние ренессансного гуманистического 

дискурса на дипломатию европейских национальных государств и 

институционализация гуманитарных норм в Венской и Парижской системах 

международных отношений). Однако эта полезная для понимания сути 

проблемы ретроспектива помогает лучше теоретически осмыслить основный 

объект исследования во всех его аспектах. 

 Основные выводы диссертации детально и полно отражены в 

автореферате, который демонстрирует их убедительность. Следует отдельно 

отметить те положения и заключения, которые касаются наименее изученных 

сторон темы исследования, например, вклада бизнес-структур и финансовых 

институтов в международное гуманитарное сотрудничество или перспектив 

развития гуманитарной политики государств в контексте современных 

международных отношений. В диссертации по новаторски решена крупная 

научная проблема, что является важным достижением ее автора. Она будет 

исключительно полезна в работе как исследователей и профессорско-

преподавательского состава отечественных вузов, так и сотрудников 

государственных и общественных организаций, в первую очередь –МИД РФ. 
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 Основные результаты работы Е.С. Громогласовой с достаточной 

полнотой отражены в публикациях, в том числе монографиях, главах, а также 

многочисленных статьях в рецензируемых журналах. 

 Автореферат позволяет сделать вывод о том, что диссертация отвечает 

всем классификационным требованиям, предъявляемым к докторским 

диссертациям по специальности 23.00.04 «Политические проблемы 

международного развития, глобального и регионального развития», а ее 

автор, Е.С. Громогласова, заслуживает присуждения ей степени доктора 

политических наук.  
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