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Отзыв 

научного руководителя о выпускной квалификационной работе студентки 2 курса 

магистратуры Санкт-Петербургского государственного университета Катерины Евгеньевны 

Голодовой на тему: «Институционализация многосторонних международных механизмов по 

борьбе с торговлей людьми (на примере ООН)» 

 

Функционирование многосторонних международных механизмов по борьбе с 

торговлей людьми представляет собой актуальную тему для научных исследований. В ней 

имеются два существенных аспекта. Первый ― так называемая торговля людьми и второй ― 

многосторонние международные механизмы. По первому аспекту написано много работ, 

раскрывающих самые разные стороны этого явления, однако среди них не так много 

публикаций концептуального характера, рассматривающих проблему комплексно с позиций 

социологии и других социально-политических наук. В то же время для социолога здесь 

имеется значительный материал: люди, организации и учреждения, международные и 

внутригосударственные структуры, нормативные и иные основания для сотрудничества 

государств, устоявшиеся практики поведения, способы коммуникации и пр. Автор 

магистерской диссертации смело берется за концептуализацию сложнейшего социально-

политического феномена и достигает в этом неплохих результатов. 

Второй аспект ― многосторонние международные механизмы. Вместе с 

глобализацией многих международных социально-политических процессов, с выдвижением 

проектов всепланетарного регулирования и управления у исследователей проявился своего 

рода соблазн: отойти от изучения деятельности государств, значительно большее внимание 

уделять международным организациям и учреждениям, преподнести межгосударственное 

сотрудничество как «над-», «транс-» сверхнациональное. Нередко научный подход 

подменяется разработкой политических проектов и созданием идеологических концепций. 

Автор же данной магистерской диссертации дает нам очень точное, корректное, научно 

обоснованное видение действительного состояния нормативных оснований и 

организационных форм многосторонних международных взаимодействий, показывая и их 

межгосударственный компонент, и появление иных, новых, «внегосударственных» 

элементов. 

Как полагает научный руководитель, автор диссертации грамотно формулирует цель и 

научные задачи, выбирает адекватные методы теоретических и эмпирических исследований. 

Это позволяет установить и раскрыть факторы институционализации многостороннего 

международного сотрудничества в сфере борьбы с торговлей людьми, опираясь в трактовке 
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институционализации на идеи известного отечественного специалиста Э. Я. Баталова, 

трактующего процесс институционализации (формирования институтов) как 

конструирование порядка Сущность и основные функции институционализации К. Е. 

Голодова понимает в соответствии с концепцией выдающегося немецкого социолога 

Н. Лумана. В соответствии с его взглядами, институционализация направлена на создание 

генерализированных и отчетливо артикулированных оснований (генерализованных 

оснований) для индивидуальных действий. 

В работе выявлены социальные аспекты сущности проблемы торговли людьми, 

охарактеризованы существующие стратегии борьбы с торговлей людьми, заложены основы 

социологической интерпретации процесса институционализации многосторонних 

международных механизмов по борьбе с торговлей людьми (на примере учреждений и 

организаций системы ООН), выявлены исторические этапы их развития и охарактеризовано 

современное состояние. 

Гипотеза исследования сформулирована автором следующим образом: 

институционализация многосторонних международных механизмов по борьбе с торговлей 

людьми представляет собой процесс достижения консенсуса между государствами в 

процессе их коммуникации, в качестве инструмента которой выступают многосторонние 

международные механизмы. Такой консенсус достигается в результате борьбы национальных 

интересов и закрепляется в нормах международного права. Инструментом такого 

закрепления является победивший дискурс. 

Эмпирическую базу исследования составляют международные документы ООН по 

проблеме торговли людьми, официальные материалы ООН, тексты соглашений, договоров и 

резолюций органов и систем ООН, занимающихся проблемой торговли людьми.  

Диссертация состоит из ведения, трех глав и заключения. Во введении обоснована 

актуальность темы, четко и ясно изложены цели, научные задачи исследования, установлены 

объект и предмет исследования, дан обстоятельный обзор существующих исследований 

данной темы, оценен вклад автора в исследование заявленной темы. Автор четко 

формулирует положения, выносимые на защиту, и убедительно доказывает их в ходе 

исследования. 

В первой главе диссертации комплексно анализируется феномен торговли людьми как 

социального явления, даётся характеристика основных стратегий по борьбе с торговлей 

людьми. Вторая глава содержит теоретико-социологическое объяснение процесса 
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институционализации борьбы с торговлей людьми, в ней выявлены исторические аспекты 

формирования многосторонних международных механизмов, дана характеристика 

выполняемых ими функций, а также разработана периодизация процесса 

институционализации многосторонних международных механизмов по борьбе с торговлей 

людьми. 

В третьей главе на эмпирическом материале проанализирован процесс 

институционализации многосторонних международных механизмов по борьбе с торговлей 

людьми в контексте его основных этапов, современного состояния, а также сделаны 

прогнозы перспектив развития. 

В заключении автор подводит итоги исследования и формулирует 10 выводов, одним 

из важнейших является вывод о том, что функция институционализации многосторонних 

международных механизмов как социального института заключается в достижении 

консенсуса между государствами в процессе их коммуникации, в качестве инструмента 

которой и выступают многосторонние международные механизмы. Такой консенсус 

достигается в результате борьбы национальных интересов и закрепляется в нормах 

международного права. Инструментом такого закрепления является победивший дискурс. 

Хотелось бы отметить творческий подход автора к изучаемой проблеме, прекрасное 

владение стилем и слогом, умение выявлять сущность изучаемых феноменов, научную 

смелость в изучении острых социальных и политических вопросов. 

Научный руководитель считает, что магистерская диссертация К. Е. Голодовой 

полностью соответствует содержательным и формальным требованиям, предъявляемым к 

выпускным квалификационным работам магистров по направлению подготовки 39.04.01 

«Социология». 

 

Научный руководитель 

кандидат политических наук, 

доцент кафедры социологии 

политических и социальных процессов СПбГУ 

 
                                                                                                        А. Е. Кутейников  

 


