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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Харитоновой Елены Марковны «"Мягкая сила" 

во внешней политике государства: опыт Великобритании (вторая половина 

1990-х – 2010-е гг.)», представленной на соискание ученой степени кандида-

та политических наук по специальности 23.00.04 – «Политические проблемы 

международных отношений, глобального и регионального развития». 

 

 Избранная автором тема чрезвычайно актуальна как в ее теоретиче-

ском, так и практико-прикладном аспектах. Отладка концептуально-

методологической оптики и практической оптимизации концепта «мягкой 

силы» – насущная потребность времени. Исследуемая Е.М. Харитоновой 

проблематика приобретает особое звучание в условиях беспрецедентных 

сдвигов на мировой арене. Автор фокусирует внимание на возрастании зна-

чения «мягких» инструментов воздействия в целом на мировую политику и 

систему международных отношений. Роль «мягкой силы» наглядно усилива-

ется в контексте кризисного развития мирополитических процессов в целом, 

событий на Ближнем Востоке, интернационализации украинского кризиса и 

санкционного давления Запада, прежде всего США, на нашу страну.  

Структура диссертации хорошо продумана, логически выстроена. В 

заслугу автора можно поставить органическую соразмерность концептуаль-

ных и практико-прикладных составляющих исследования. Оно опирается на 

большой массив самых разнообразных материалов, причем, самого послед-

него времени, что позволило автору не оставить за рамками анализа те аспек-

ты реализации «мягкой силы», которые обогатили ее арсенал совсем недавно.  

Заявлен глубокий аналитический подход к осмыслению столь слож-

ной и геополитически актуальной проблематике. Е.М. Харитоновой удалось 
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избежать, как это отчетливо явствует из автореферата, еще не изжитой во 

многих профильных текстах концептуальной вторичности выводов и поло-

жений.  

Оригинальность исследования в том, что национальная специфика 

«мягкой силы» Великобритании показана не изолировано, а в контексте и в 

сопоставлении с международным опытом ее концептуализации и примене-

ния. 

Автор обосновано исходит из того, что исследование теоретических и 

прикладных аспектов использования «мягкой силы» Великобритании значи-

мо для анализа и прогнозирования внешнеполитической деятельности стра-

ны и ее влияния на международной арене, а также для выявления успешно 

работающих механизмов и инструментов «мягкой силы». Наглядно выявле-

ны основные параметры и особенности «мягкой силы» как относительно са-

мостоятельного, концептуально и инструментально оформленного направле-

ния внешней политики современной Великобритании. 

Исследовательские задачи решены в полном объеме. Автореферат от-

ражает основное содержание диссертации. Полученные результаты доказы-

вают и обогащают выдвинутую научную гипотезу, подтверждают обосно-

ванность защищаемых гипотез.  
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