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 институт мировой экономики и международных 

 отношений имени Е.М. Примакова 

 Российской академии наук 
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Отзыв 

Официального оппонента д.полит.н.  Братерского Максима Владимировича   

на диссертацию Харитоновой Елены Марковны на тему «Мягкая сила» во 

внешней политике государства: опыт Великобритании (вторая половина 

1990-х – 2010-е гг.», представленную   на соискание ученой степени кандидата 

политических наук по специальности 23.00.104 – Политические проблемы 

международных отношений, глобального и регионального развития. 

 

 

Диссертационное исследование Харитоновой Елены Марковны посвящено 

актуальной и горячо обсуждаемой проблеме современных международных 

отношений, связанной с как с появлением концепции «мягкой» и «умной» силы в 

теории международных отношений, так и с усилиями многих государств 

реализовать эту концепцию на практике при проведении собственной внешней 

политики. За последнее десятилетние не вспомнится, пожалуй, темы, вызвавшей 

столь широкий интерес и у экспертов, и у политиков. Вместе с тем, сложно назвать 

тему из теории и практики международных отношений, вызвавшую столько 

разногласий, интерпретаций, споров и недопониманий. Елена Марковна взяла на 

себя трудную и опасную миссию если не поставить точку в этих спорах, то хотя бы 

привнести в них некоторую ясность, выстроить общие рамки дискуссии и с этих 

позиций провести квалифицированное исследование политики «мягкой силы» 

одной из ведущих держав – в данном случае, Великобритании. 

Новизна представленной работы заключается в том, что по сравнению с 

другими научными трудами в данной области, впервые сделана попытка 
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комплексного анализа теоретических подходов к концепции «мягкой силы», 

проанализированы исторические и теоретические истоки этой концепции, 

теоретические результаты проверены и подтверждены на основе практического 

материала. Представленная работа – вообще чуть ли не первая в отечественной 

литературе, которая не просто не ограничивается описанием феномена «мягкой 

силы» и констатацией того факта, что она присутствует в политике многих держав, 

но идет намного дальше и продвигает вперед научное знание по этому вопросу. 

Научная и практическая значимость диссертации Е.М. Харитоновой 

рельефно проявляется на фоне возрастания роли нетрадиционного, невоенного 

инструментария в международных отношениях, и особенно - в контексте 

разворачивающихся глобальных идеологических конфликтов, где соперничают 

либерально-интервенционистская идеология, экономические и политические 

националисты, и политический ислам. Анализ и выводы, сделанные в диссертации, 

позволяют не только глубже понять механизмы формирования и методы 

использования «мягкой силы» отдельными государствами, но и сделать крупный 

шаг к пониманию других крупных проблем международных отношений, например,  

причин, по которым для некоторых категорий людей радикальный ислам является 

культурно и политически привлекательным.  

Думается, что выводы автора по вопросам «мягкой силы» привлекут 

внимание не только международников и политологов, но будут также восприняты 

востоковедами, социологами, политиками и дипломатами.  Проблемы, решавшиеся 

Великобританией на международной арене в начале XX - начале XXI века типичны 

для целой группы государств, и многие положения диссертации носят достаточно 

универсальный характер. Кроме того, фактология и аналитическая часть работы 

могут значительно обогатить лекционные курсы по международным отношениям, 

зарубежному регионоведению и всеобщей истории. 

Оценивая источниковую базу диссертационной работы, следует отметить ее 

обширность и содержательность. Е.М. Харитонова, руководствуясь принципами 

научной этики, максимально учла результаты научных изысканий российских 

ученых-международников, разрабатывавших проблематику внешней политики и 



3 

 

роли в ней «мягкой силы». В то же время в работе привлечен   и   обработан   

внушительный   объем   разработок   зарубежных экспертов и теоретиков. 

Стремление автора к комплексному осмыслению предмета исследования является 

несомненным достоинством диссертационного исследования, такой подход 

позволил выявить теоретические и исторические основы как концепции «мягкой 

силы», так и практической внешнеполитический стратегии, использующий эти идеи. 

Интересно, что автор в ходе анализа вторгается в достаточно далекие от внешней 

политики сферы, например, в теорию маркетинга и концепцию национального 

брендинга. Такие интеллектуальные экскурсы представляются не только абсолютно 

оправданными с точки зрения полноты анализа, но и свидетельствует о широком 

научном кругозоре автора, делают чтение диссертации более интересным. 

Структура работы - три главы, организованные по проблемному принципу, 

определена в соответствии с поставленными целями и задачами исследования и не 

вызывает возражений. Автор начинает с вопросов теории, затем исследует вопрос о 

месте «мягкой силы» во внешнеполитической стратегии Великобритании, и в конце 

анализирует тот инструментарий, который Великобритания задействовала на этом 

направлении. В Заключении подведены основные итоги диссертационного 

исследования и сделаны обобщающие выводы, (с. 179-186) 

Работа читается интересно, среди сделанных важных выводов можно отметить 

положение о том, что «Мягкая сила» государства может быть осмыслена на двух 

уровнях. Первым уровнем будет считаться деятельность, или государственная 

политика, причем акторами такой политики являются не только государственные 

органы, но и негосударственные.  Второй уровень понимается как «долгосрочная 

стратегическая рамка… весь спектр символов, идей и смыслов, связанных с 

понятием «британскость» (с. 183). Это тонкое различие, сформулированное автором, 

возвращает нас к давнему спору о том, что есть «мягкая сила»: некая политика 

(действия, пропаганда, госпрограммы за рубежом и проч.)  или некоторые уже 

объективно существующие характеристики страны, ее экономики, культуры и 

идеологии. В этом смысле не до конца разрешены основная дилемма дискуссии: 

мягкая сила – это то, что есть «от природы», или то, что можно сформировать 
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искусственно? Автор полагает, что «мягкая сила» – это и то, и другое одновременно, 

но использует выражение «применять» «мягкую силу (с. 184), что выводит идею 

акторности на первый план и создает достаточно конструктивистскую картину 

феномена. 

Следует выделить вывод о том, что рост внимания к «мягкой силе 

определяется растущим значением нематериальных активов в постиндустриальном 

мире». Убедительно показывается место английского языка, культуры и искусства, 

образования и науки, а также программ зарубежной  помощи в политике 

продвижения позитивного образа и интересов Великобритании за рубежом. 

Оценивая достоинства рецензируемой диссертации, вместе с тем необходимо 

высказать и ряд критических соображений. 

К числу недочетов, характерных для исследования в целом, следует отнести 

то обстоятельство, что соискатель в своем анализе не проводит четкое 

разграничение между «мягкой силой» собственно Великобритании и остального 

англо-саксонского мира в целом (а какова, например, относительная роль США в 

распространении английского языка)? Кто внес больший вклад в популяризацию 

«английской музыки», англичане или американцы? То же можно заметить и об 

отсутствии ясной границы между образом Великобритании и Запада в целом. 

Как уже замечалось выше, хотелось бы большей чѐткости в ответе на вопрос, 

в какой степени «мягкая сила» - это данное, а в какой – созданное. Определенность 

по этой проблеме имеет колоссальное практическое значение для выработки 

политики и подводит к ответу на вопрос, доступен ли этот инструмент внешней 

политики всем странам, и в какой степени.  

 Также представляется интересной, но избыточной дискуссия о наилучшем 

способе перевода на русский язык понятия “power” и различных подходах к его 

трактовке (с. 25). 

Впрочем, эти частные несовершенства вызваны в первую очередь 

неоднозначностью исследуемого объекта и существенно не влияют на общее 

положительное впечатление от диссертации. 
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Таким образом, диссертационная работа Харитоновой Е.М.. представляет 

собой целостное научное исследование, основанное на обширном теоретическом 

фактологическом материале. Положения диссертации нашли отражение в 

публикациях автора в научных изданиях, входящих в список ВАК, в других 

журналах. Автореферат достаточно полно отражает содержание и вывода 

диссертации. 

Диссертация Харитоновой Елены Марковны на тему «Мягкая сила» во 

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

2010-е гг.» по своему содержанию, актуальности, самостоятельности выполнения, 

новизне и научному вкладу представляет собой комплексное, завершенное 

исследование, в котором решена актуальная задача, имеющая важное 

научно-познавательное и практическое значение, то есть работа отвечает 

требованиям пункта 9 Положения о порядке присуждении ученых степеней ВАК 

РФ, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (в 

редакции от 28.08.2017 г №1024), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а 

ее автор Харитонова Елена Марковна, заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата политических наук по специальности 23.00.04 - Политические проблемы 

международных отношений, глобального и регионального развития. 
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