
ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Громогласовой Елизаветы Сергеевны «Гуманитарная 

составляющая во внешней политике государства», представленной на соискание ученой 

степени доктора политических наук (специальность 23.00.04 – Политические проблемы 

международных отношений, глобального и регионального развития) 

 

Автореферат Громогласовой Е.С. представляет из себя самостоятельный научный 

труд, который хорошо раскрывает тему ее диссертационного исследования и сделанные ею 

по его итогам выводы и предложения. В нем подробно раскрывается понятийный аппарат 

проведенного исследования, его актуальность и научная новизна, а также степень 

разработанности темы диссертации в научной литературе. Что касается историографической 

части, то автореферат Е.С. Громогласовой, по нашему мнению, может служить 

самостоятельным учебным пособием для ознакомления с трудами российских и зарубежных 

авторов по истории становления и современному этапу развития глобальных гуманитарных 

проблем.   

Цели и задачи проведенного исследования освещены в автореферате 

Е.С. Громогласовой предельно четко и ясно. Основная научная гипотеза, изложенная ею в 

сжатой форме, полностью отражает содержание диссертационной работы и дает 

представление о реалистическом восприятии автором складывающейся в мире реальности. 

Ее утверждение о том, что «современная гуманитарная внешнеполитическая деятельность, с 

одной стороны, является инструментом, позволяющим сближать позиции, компенсировать 

различного рода ущерб, с другой же – стала одним из источников напряженности и 

непонимания в межгосударственном диалоге», — не вызывает никаких сомнений и 

позволяет прийти к принципиальным выводам.  

В автореферате Е.С. Громогласовой обращает на себя внимание четкий и лаконичный 

характер освещения сделанных в диссертации выводов, что помогает лучше усвоить ее 

содержание и связать теоретические аспекты проведенного исследования с ее 

практическими предложениями. В автореферате устанавливается четкая связь гуманитарной 

составляющей во внешней политике с проблематикой государственного суверенитета и 

вопросами использования военной силы в МО, что делает ее исследование актуальным  с 

точки зрения изучения современных международных отношений. 

Констатация Е.С. Громогласовой в своем автореферате положения, когда 

современные западные концепции  гуманитарной безопасности «являются инструментом 

переформатирования долгое время остававшейся незыблемой политико-правовой доктрины 



управления человеческим потенциалом развития, в центре которой находилось 

национальное государство», не вызывает в этом смысле никаких возражений. Автор 

справедливо констатирует «риск инструментализации гуманитарного дискурса» во внешней 

политике государств Запада, что в современных условиях ставит перед Россией задачу 

«концептуального переосмысления» гуманитарной составляющей в ее внешней политике – 

вывод, который открывает перед отечественными исследователями новые горизонты в 

изучении поставленной Е.С. Громогласовой проблемы. 

Содержание автореферата свидетельствует о том, что диссертация 

Е.С.Громогласовой полностью соответствует требованиям «Положения о присуждении 

ученых степеней», и ее автор заслуживает присуждения ученой степени доктора 

политических наук по специальности 23.00.04 — Политические проблемы международных 

отношений, глобального и регионального развития. 
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