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Представленная к защите диссертационная работа Е.М. Харитоновой вызывает 

большой интерес как в силу актуальности выбранной темы,                                                     

так и крайне интересного содержательного наполнения, ориентированного на потребности 

российской внешнеполитической практики. 

Исследование соискателя посвящено анализу использования Великобританией 

механизмов культурно-гуманитарного сотрудничества, направленных на создание 

привлекательного образа за рубежом, с целью чего проанализированы инструменты 

формирования общественных настроений, весь комплекс структур и фондов, работающих 

в этой сфере. Автор успешно объединяет теоретические и практические аспекты 

решаемых в работе задач. 

В работе последовательно рассматриваются проблемы комплексного 

взаимодействия институтов, работающих с целью продвижения национальных интересов 

Великобритании при помощи «мягкой силы».  

Новизна исследования соискателя состоит в том, что автору удалось 

проанализировать механизмы «мягкой силы» Великобритании с учѐтом ресурсов 

социогуманитарной сферы в целом. В связи с этим, комплексный подход                             

Е. М. Харитоновой приобретает особую актуальность и вносит существенный вклад            

в развитие отечественной базы данного исследовательского направления. 

Практическая значимость работы очевидна. Результаты исследования, 

заключающиеся в анализе опыта Великобритании по использованию инструментов 

«мягкой силы», могут быть использованы в современной российской внешнеполитической 

практике при выстраивании процесса стратегических коммуникаций с профильной 

зарубежной аудиторией.  

Важным положительным моментом является умение автора соединять в едином 

аналитическом подходе предпосылки деятельности британских институтов 

внешнеполитической направленности с оценкой их актуального состояния и перспектив 

будущего развития.  



Основные выводы автора выглядят достаточно убедительно.                                    

В то же время несколько излишней представляется чрезмерная отсылка к трудам Джозефа 

Ная. Возможно, работа выиграла бы от более детального рассмотрения приоритетности 

использования Великобританией «жѐсткой» или «мягкой силы» в различных регионах, 

при кризисном урегулировании. Также было бы интересно более подробное рассмотрение 

диссертанткой британской публичной дипломатии, национального брендинга. 

Вместе с тем, диссертация Е.М. Харитоновой является самостоятельным 

оригинальным исследованием с качественной доказательной базой, новейшими научными 

источниками языках и собственной концепцией автора.  

Ключевые положения, выносимые на защиту, обоснованы и апробированы             

в публикациях и на научных конференциях. Публикации автора и автореферат в полной 

мере отражают содержание диссертации.  

Диссертация Харитоновой Елены Марковны «”Мягкая сила” во внешней политике 

государства: опыт Великобритании (вторая половина 1990-х – 2010-е гг.)» соответствует 

пунктам 9-14 «Положения о порядке присуждения научных степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 24.09.2014 №842, и отвечает требованиям, 

предъявляемым к диссертациям на соискание учѐной степени кандидата политических 

наук по специальности 23.00.04 – Политические проблемы международных отношений, 

глобального и регионального развития. 
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