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ОТЗЫВ  

на автореферат диссертации  

Громогласовой Елизаветы Сергеевны на тему: «Гуманитарная составляющая во 

внешней политике государства», представленной на соискание ученой степени 

доктора политических наук по специальности 23.00.04 — Политические 

проблемы международных отношений, глобального и регионального развития  

 

Актуальность темы диссертации Е.С.Громогласовой обусловлена прежде 

всего тем, что актуализация общечеловеческих ценностей в современной 

ситуации становится (учитывая степень развития современных военных 

технологий и, соответственно, возможность самоуничтожения человечества, 

степень разрушительного воздействия на окружающую среду с перспективой 

полного подрыва физических условий жизни людей на нашей планете) 

вопросом выживания для человечества. Именно эти ценности составляют 

социокультурную основу гуманитарной составляющей во внешней политике 

государств. Исследование этой составляющей на широком историческом фоне, 

осуществленное автором диссертации, представляет значительный интерес как 

в плане практическом, так и в том, что касается теоретического осмысления 

данной проблематики. Бесспорным достоинством работы Е.С.Громогласовой 

являются: выход за пределы стереотипных традиционных представлений о 

гуманитарных аспектах международной политики, реалистичность и глубина 

оценок.  

Ключом к успеху стали для автора правильный выбор методологической 

основы — системного подхода и успешное его применение в практике 

исследования. 

Практическая значимость гуманитарной составляющей состоит в том, что 

именно она может стать духовно-ценностной основой разрешения (или, по 

крайней мере, смягчения) многочисленных конфликтов в современном мире. 

Эти конфликты можно условно разделить на две разновидности: конфликт 
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интересов и конфликт ценностей. В реальной жизни они, как правило, 

теснейшим образом взаимосвязаны, что не отменяет, однако, их качественной 

разницы. Как показывает опыт как истории, так и современной жизни, 

конфликт ценностей наиболее трудно преодолим. Единственно возможный путь 

преодоления — диалог, понимаемый в бахтинском смысле, то есть как такой 

конфликт, в котором каждый участник остается собой, сохраняет собственную 

идентичность и одновременно способен отождествлять себя с «другим», 

включить его в собственное жизненное пространство. В связи с этим, пожалуй, 

главной из проблем, стоящих ныне перед участниками диалога, стала проблема 

герменевтика диалога, конкретно говоря, так называемого «радикального 

перевода», то есть, иными словами, понимания текста, созданного 

представителями иной, чуждой культуры, для которой характерно собственное, 

как правило, отличное (иногда — радикально отличное) от других культур 

понимание общечеловеческих ценностей. Без активных поисков путей решения 

данной проблемы актуализация гуманитарной составляющей и разрешение 

связанных с этим противоречий вряд ли возможны. На наш взгляд, с учетом 

этого обстоятельства, главным смысловым центром всей исследуемой 

Е.С.Громогласовой проблематики становится тема идентичности различных 

типов и уровней — от индивидуальной до цивилизационной.  

Судя по автореферату, автор провела огромную работу по изучению и 

переосмыслению внушительного массива научной литературы, относящейся к 

теме диссертации.  

Анализ содержания автореферата показывает, что Е.С.Громогласова, 

несомненно, опирается на очень солидную источниковую базу, причем 

значительная часть источников впервые вводится в научный оборот, а те, 

которые так или иначе уже изучались ранее, актуализируются в новом ключе, 

что позволяет выявить те грани их содержания, которые оставались до сих пор 

вне внимания исследователей. 

Выводы и заключения автора, изложенные в автореферате, обоснованны и 
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убедительны, отличаются высокой степенью новизны. Список опубликованных 

по теме диссертации научных работ свидетельствует о том, что поставленная 

проблема изучена глубоко и всесторонне. 

Внимательный анализ текста автореферата убеждает в том, что 

поставленные диссертантом цели и задачи выполнены. Судя по автореферату, 

диссертация Е.С.Громогласовой соответствует требованиям пункта 9 

«Положения о присуждении ученых степеней» от 24 сентября 2013 г. (с 

изменениями от 21 апреля 2016 г. № 335), предъявляемыми к диссертациям на 

соискание ученой степени доктора наук. Работа Е.С.Громогласовой является 

оригинальным завершенным научным исследованием и заслуживает 

присуждения автору искомой степени доктора политических наук по 

специальности 23.00.04 — Политические проблемы международных 

отношений, глобального и регионального развития.  
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