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на автореферат диссертации Елены Марковны Харитоновой  

«Мягкая сила во внешней политике государства: опыт Великобритании 

 (вторая половина 1990-х – 2010-е гг.)», 

представленной на соискание ученой степени кандидата политических наук по 

специальности 23.00.04 – Политические проблемы международных отношений, 

глобального и регионального развития. 

 

Традиционно главным инструментом отстаивания своих национальных 

интересов на мировой арене были военная мощь и дипломатия. По мере развития 

информационного общества приобретает значимость взаимодействие в 

экономической, научной, культурной сферах, и на первый план выходит «мягкая 

сила». 

С этой точки зрения диссертационное исследование Елены Марковны 

является актуальным, представляет значительный научно-познавательный и 

практический интерес. 

Объектом диссертационного исследования является внешняя политика 

Великобритании с 1997 по 2016 г. и в более широком историческом контексте 

динамики современного миропорядка. Предметом - «мягкая сила» как 

инструмент внешней политики Великобритании.  

Цель и задачи, поставленные для достижения указанной цели, 

сформулированы корректно. Достижению поставленной в работе цели и 

решению исследовательских задач, сформулированных автором, служит также 

продуманная архитектоника работы.  

Можно вполне согласиться с мнением Е.М. Харитоновой, что 

методологической основой диссертационного исследования является системный 

подход. Автор диссертационного исследования уделил достаточное внимание 

степени проработанности темы в научной литературе. 

Корректно и точно определены хронологические рамки исследования. При 

этом автор верно замечает, что «современная политика «мягкой силы» страны 

опирается на институты и механизмы, которые были созданы задолго до этого и 

развивались на протяжении многих десятилетий». (С. 5) 



Шесть положений, выносимых диссертантом на защиту, свидетельствуют 

как о глубокой проработанности изучаемой темы, так и научной новизне 

диссертационного исследования.  

Апробация работы, указанная в тексте автореферата диссертации Е.М. 

Харитоновой, свидетельствует о системной работе автора над изучаемой темой. 

Об этом же говорят и публикации автора, включенные как в перечень 

периодических научных изданий, рекомендованных ВАК Министерства 

образования и науки Российской Федерации, так и в других журналах.  

Автореферат диссертации Е.М. Харитоновой соответствует требованиям 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утверждѐнного 

Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 года №842.  

Знакомство с текстом автореферата позволяет быть уверенным в том, что 

диссертация «Мягкая сила во внешней политике государства: опыт 

Великобритании (вторая половина 1990-х – 2010-е гг.)» полностью соответствует 

пп. 9-11,13,14 «Положения о присуждении ученых степеней», утверждѐнного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 

842, а Елена Марковна Харитонова заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата политических наук по специальности 23.00.04 – Политические 

проблемы международных отношений, глобального и регионального развития. 
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