
ОТЗЫВ 

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. 

 

 Автореферат Е.М. Харитоновой последовательно и подробно освещает цель, 

задачи, ключевые положения, выносимые на защиту, и структуру диссертационного 

исследования автора и как таковой позволяет сформировать вполне законченное мнение о 

работе в целом, ее новизне и фундированности. 

 Открывает автореферат раздел, посвященный характеристике актуальности 

выбранной темы. В целом, аргументы автора представляются логичными. Справедливо 

отмечается как общий рост интереса со стороны ученых и практиков к проблематике 

«мягкой силы», так и недостаточная изученность данных сюжетов применительно к 

современной внешней политике Великобритании. В то же время вызывает удивление, что 

автор никак не упоминает в этом разделе прошедший 23 июня 2016 г. референдум о 

выходе Великобритании из ЕС, так называемый брекзит. Между тем, именно это событие 

и необходимость осмысления его политических последствий, придают выбранной теме 

особую актуальность и злободневность. 

Высокой оценки заслуживает приведенный автором историографический обзор. 

Обозначены крупные проблемно-тематические блоки, дана краткая характеристика 

наиболее значимых исследований в рамках некоторых из них. Особенно хотелось бы 

отметить внимание автора к существующей традиции изучения понятия «сила» в 

международных отношениях в целом, которое выгодно отличает рассматриваемую работу 

от большинства современных трудов по «мягкой силе». 

Цель и задачи исследования сформулированы в целом корректно, хотя, как 

представляется, цели (в нынешних ее формулировках) немного не хватает конкретности и 

«проблемности». Пока цель исследования сформулирована несколько общо, центральная 

гипотеза работы не совсем ясна. Возможно, здесь уместно было бы обыграть идею 

«политического пространства», которая, как следует из прочтения автореферата, является 

одной из центральных для диссертационного исследования в целом и которая 

обуславливает научную новизну и актуальность.   



Объект и предмет исследования, равно как и его хронологические границы, 

охарактеризованы корректно и логично.  

   На этом фоне больше вопросов вызывает раздел, посвященный основной научной 

гипотезе диссертационного исследования. Как и в случае с характеристикой цели работы, 

он отличается некоторой описательностью. Как представляется, в данном разделе автор в 

некотором роде подменяет описание гипотезы кратким описанием выводов, к которым он 

пришел в результате проделанной работы. Складывается ощущение, что вывод 

предшествует исследованию. Но дело здесь не в отсутствии в диссертации гипотезы как 

таковой, а в не очень удачных формулировках. 

 Высоко следует оценить описание методологии и методов диссертационного 

исследования. Помимо традиционного реверанса в сторону системного (системно-

исторического) подхода, автор убедительно обосновывает необходимость обращения к 

пространственному (пространственно-организационному) подходу для решения 

поставленных в работе задач. Уже один этот компактный, лаконичный раздел 

красноречиво свидетельствует в пользу научной новизны и состоятельности 

предлагаемого исследования. 

 В целом положительное впечатление производит и обзор источников, приведенный 

в автореферате. Автор выделяет несколько основных групп, которые в совокупности 

действительно открывают перспективу для достаточно полного раскрытия выбранной 

темы. В то же время, уместно было бы снабдить данный раздел хотя бы самой краткой 

характеристикой полноты, полезности и достоверности информации, содержащейся в том 

или ином виде источников. Это позволило бы лучше оценить умение автора работать с 

разноплановыми источниками. 

 В автореферате компактно, но емко описаны научная новизна и теоретико-

методологическая значимость диссертационного исследования, его практическая 

значимость. Единственное замечание, которое можно высказать в отношении этих 

разделов, отталкиваясь только от текста автореферата, заключается в том, что при 

характеристике практической значимости, возможно, следовало бы уделить больше 

внимания описанию значения полученных результатов с точки зрения понимания и 

изучения современной внешней политики Великобритании, особенно в контексте ее 

выхода из ЕС.  

 Основные положения, выносимые на защиту, отличаются логичностью 

аргументации, самостоятельностью и оригинальностью выводов, соответствуют 

заявленным задачам. В качестве не столько замечания, сколько пожелания для будущих 

исследований, хотелось бы обратить внимание автора на местами излишне некритичный 



подход к работе с различными рейтингами «мягкой силы». К сожалению, в настоящий 

момент большая часть подобных работ преследует откровенно конъюнктурные, весьма 

далекие от науки цели и задачи, и, как таковые, их выводы и результаты следует 

воспринимать с большой осторожностью и скептицизмом. 

 Общая структура работы представляется достаточно логичной. Автореферат 

показывает, как каждая конкретная глава и каждый отдельный параграф работает на 

раскрытие центрального сюжета диссертационного исследования. Нынешнему тексту 

несколько не хватает связок между разделами, которые поясняли бы читателю логику 

автора, почему, например, параграфы в рамках главы идут именно в таком порядке. 

Особенно это актуально для второй главы.  

 В целом, высказанные замечания ни в коей мере не принижают безусловных 

достоинств диссертации Е.М. Харитоновой, которое представляет собой оригинальное, 

самостоятельное, состоявшееся научное исследование. Автореферат позволяет заключить, 

что представленная диссертация в полной мере соответствует пунктам 9-11,13,14  

«Положения о порядке присуждения научных степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2014 №842, а Елена Марковна Харитонова заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата политических наук. 

 

Кандидат исторических наук, 

доцент кафедры международных организаций и мировых политических процессов 

факультета мировой политики 

МГУ имени М.В. Ломоносова    

                                     

Юдин Н.В. 
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