
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

на диссертацию Харитоновой Елены Марковны «“Мягкая сила” во внешней 

политике государства: опыт Великобритании (вторая половина 1990-х – 2010-

е гг.)», представленной на соискание степени кандидата политических наук по 

специальности 23.00.04 – Политические проблемы международных 

отношений, глобального и регионального развития  

 

Диссертация Харитоновой Елены Марковны представляет собой 

самостоятельную законченную научно-квалификационную работу по актуальной и 

интересной с научной и практической точек зрения теме, полностью соответствует 

избранной научной специальности. Происходящие изменения в современном мире, 

трансформация миропорядка, усложнение международной среды в связи с 

сокращением значения невоенных факторов силы, повышением роли 

негосударственных акторов предопределили внимание к «мягкой силе» как 

инструменту и ресурсу внешней политики государств как главных субъектов 

международных отношений. Великобритания является одним из бесспорных 

лидеров эффективного использования «мягкой силы» в силу своих уникального 

исторического опыта, внешнеполитического потенциала и специфики внешней 

политики. 

Итогом проведенного исследования стали новые научные результаты. 

Соискатель, избрав проблемный принцип исследования и отказавшись от 

чрезмерной описательности, провела комплексный системный анализ политики 

«мягкой силы» Великобритании, выявила ее особенности и ключевые 

характеристики, изучила институты и механизмы ее планирования, реализации и 

оценки, географию ее применения и целевые аудитории, сделала обоснованные 

выводы о факторах успеха и ограничениях такой политики.  

Что примечательно, диссертант предложила свое определение «мягкой 

силы», интерпретируя данное понятие как инструмент внешней политики 

государства и одновременно как долгосрочную стратегическую «рамку», в том 

числе обеспечивающей преемственность национальной внешней политики.  

Методологической основой исследования стал системно-исторический 

подход. Вместе с тем важным методологическим нововведением диссертации 

явилось то, что понятие «мягкой силы» было проанализировано с использованием 
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пространственного подхода. Это позволило автору предложить новый взгляд на 

политику «мягкой силы» государств, представив ее как один из способов 

построения и расширения транснациональных политических пространств. 

Особое внимание соискатель уделила практической значимости своего 

исследования, поэтому одним из научных результатов ее работы стало 

сопоставление большого объема данных международных рейтинговых 

исследований «мягкой силы». На основании этого сопоставления автором была 

предложена типологизация указанных рейтингов, проанализированы критерии 

оценки эффективности «мягкой силы» государств и выявлены факторы, 

способствующие лидерству Великобритании в международных рейтинговых 

исследованиях, что позволяет учитывать особенности таких рейтингов в научной и 

практической деятельности.  

Диссертационная работа Е.М. Харитоновой обладает несомненной 

практической значимостью. Материалы и выводы диссертации могут применяться 

как в процессе разработки и формирования российской внешней политики в 

отношении Великобритании и более широкого круга западных стран, так и для 

совершенствования собственно российской стратегии и инструментария «мягкой 

силы», использоваться в учебном процессе при подготовке курсов в высших 

учебных заведениях по истории и теории международных отношений, мировой 

политике, регионоведению. Они представляют несомненный интерес для экспертов 

государственных ведомств России, которые занимаются внешнеполитической 

экспертизой, для аппаратов органов власти, в чьи полномочия входят контрольные 

функции над деятельностью правительственных учреждений и ведомств,  

Основные положения и выводы диссертационного исследования 

максимально полно изложены в 9 публикациях автора общим объемом около 7 п.л., 

из них 4 статьи в изданиях, входящих в Перечень рецензируемых научных 

журналов. 

Результаты исследования Е.М. Харитоновой были представлены в докладах 

на VIII Всероссийской ассамблее молодых политологов в г. Пермь в апреле 

2015 г.), круглом столе молодых ученых ИМЭМО РАН в Москве также в апреле 

2015 г., II Международной научно-практической конференции «Международные 

отношения и мировая политика в XXI веке» в Дипломатической академии МИД 
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России в Москве в апреле 2016 г., международном круглом столе «Публичная 

дипломатия: текущее состояние и перспективы в изменяющемся мире» Фонда 

поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова в рамках III 

Международной научно-практической конференции «Трансформация 

международных отношений в XXI веке: вызовы и перспективы» в 

Дипломатической академии МИД России в Москве в апреле 2017 года. 

В процессе подготовки диссертационной работы Е.М. Харитонова проявила 

себя как серьезный, профессиональный, высоко мотивированный и подающий 

большие надежды в научном плане молодой исследователь. С неподдельным 

интересом и трудолюбием подошла к работе над избранной научной проблемой, 

продемонстрировала свои глубокие знания проблем современной мировой 

политики, истории и политики Великобритании, свои умения и навыки изучать, 

типологизировать и систематизировать многочисленные и разнообразные 

источники и по-настоящему обширную научную литературу, способность 

формулировать значимые научные вопросы, находить аргументированные подходы 

к их решению.  

В период обучения в заочной аспирантуре в ИМЭМО РАН и работы в 

Институте в должности младшего научного, а затем – научного сотрудника Отдела 

международно-политических проблем Е.М. Харитонова проявила необходимые 

для исследовательской работы качества, успешно справляется с возложенными на 

нее обязанностями научно-организационного характера в рамках Отдела и 

Института. Активно участвует в текущей плановой работе Отдела, результативно 

работает в рамках научных программ и проектов ИМЭМО РАН, в том числе по 

линии Программы Президиума РАН и гранта РНФ. Участвовала в международном 

проекте обмена научными кадрами в рамках 7-й рамочной программы 

Европейского Союза. Инициативна, стремится расширить сферу своих научных 

исследований. 

Диссертация была обсуждена и рекомендована к защите с учетом сделанных 

замечаний на расширенном заседании Отдела международно-политических 

проблем ИМЭМО РАН 21 сентября 2016 года. Соискатель чрезвычайно серьезно и 

скрупулезно подошла к вопросу учета замечаний, максимально их учла в работе 

над окончательной версией текста диссертации. 
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Диссертационное исследование Е.М. Харитоновой имеет стройную 

структуру, отличается логичностью изложения, глубиной и целостностью анализа, 

обоснованностью выводов. Диссертация представляет собой законченный научный 

труд, который выполнен в соответствии с требованиями ВАК Минобрнауки 

России, предъявляемыми к кандидатским диссертациям по специальности 23.00.04 

– Политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития. Диссертация Елены Марковны Харитоновой полностью 

готова для того, чтобы быть представленной к защите. 
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