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В диссертационный совет 

Д 002.003.03 на базе Федерального  

государственного бюджетного  

научного учреждения  

«Национальный исследовательский Институт мировой  

экономики и международных отношений  

имени Е.М. Примакова Российской  

академии наук» (ИМЭМО РАН) 

 

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 

на диссертационную работу Харитоновой Елены Марковны 

«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 23.00.04 – 

Политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития 

 

Диссертационная работа Е.М. Харитоновой посвящена проблематике 

концептуализации понятия «мягкая сила» в целом и анализу практического 

опыта применения «мягкой силы» во внешней политике государства, в 

частности, Великобритании. Выбранное диссертантом направление 

исследования имеет большую теоретическую и практическую значимость.  

«Мягкая сила» становится все более востребованным и значимым 

инструментом, а также фактором и ресурсом внешней политики государств. 

Изучение опыта Великобритании на этом направлении представляется 

весьма обоснованным и плодотворным, так как именно эта страна, по 

мнению многих экспертов и согласно различным международным 

рейтинговым исследованиям, является одним из мировых лидеров по 

степени эффективности использования «мягкой силы» в своей 

внешнеполитической деятельности. 
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Российская Федерация в решении определенных задач своей внешней 

политики также стремится использовать инструментарий «мягкой силы», 

поэтому выводы рецензируемой диссертации могут быть полезны в работе 

российских аналитических центров, дипломатических структур, органов 

власти, ответственных за культурную дипломатию и формирование 

позитивного образа РФ за рубежом, и негосударственных организаций со 

схожими целями. 

Проведенный диссертантом анализ многочисленных научных работ 

зарубежных и отечественных исследователей показал, что концепция 

«мягкой силы» требует дальнейшего обсуждения и уточнения с 

теоретической и прикладной точек зрения. Более того, автор отмечает, что в 

Великобритании попытки проанализировать инструментарий «мягкой 

силы» в основном предпринимались органами государственной власти с 

привлечением экспертов и ученых, а также институтами, участвующими в 

реализации соответствующей политики, и поэтому такой анализ нельзя 

назвать объективным. Автор справедливо делает акцент на проблемы в 

понятийном аппарате, связанном с концепцией «мягкой силы», а также на 

необходимость полного учета различных аспектов этого понятия 

(например, таких, как сложность измерения эффективности «мягкой силы») 

и его новаторского переосмысления в контексте пространственного 

подхода. 

Е.М. Харитонова поставила перед собой сложную задачу – провести 

подробное системное исследование основных институтов и механизмов 

британской «мягкой силы» и места ее в британской внешней политике, 

выявить значимые параметры и особенности «мягкой силы» как 

относительно самостоятельного, концептуально и институционально 

оформленного направления внешней политики современной 

Великобритании.  
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Научная новизна диссертации Е.М. Харитоновой объясняется рядом 

обстоятельств. В работе выдвинуто несколько инновационных идей, 

которые представляют научный интерес. Так, автор, опираясь на 

использование пространственного подхода, впервые в отечественной и 

зарубежной литературе с этих позиций анализирует понятие «мягкой 

силы». Заслуживает также внимания предположение автора о том, что 

политика «мягкой силы» государств является одним из способов 

построения, «освоения и расширения транснациональных политических 

пространств. <…> Анализ опыта Великобритании позволяет рассматривать 

политику «мягкой силы» этой страны как способ формирования и/или 

поддержания и расширения транснациональных политических пространств, 

объединенных английским языком, культурой, образованием, программами 

международного развития и другими составляющими британской «мягкой 

силы». (с.17). В диссертации дано также авторское определение «мягкой 

силы» одновременно как инструмента внешней политики государства и как 

долгосрочной стратегической «рамки», обеспечивающей преемственность 

национальной внешней политики.  

Большим достижением и новшеством стала проведенная 

диссертантом типологизация различных рейтингов «мягкой силы». Она 

представляет значительный интерес в теоретическом и практическом 

отношениях. Данный опыт классификации методов мониторинга и оценки 

политики «мягкой силы» государства может представлять интерес для 

экспертов государственных ведомств России, отвечающих за 

внешнеполитическую экспертизу.  

Автор критически анализирует существующие рейтинги «мягкой 

силы» государств, указывает на неравномерную представленность в них 

различных стран мира, также отмечая, что составители таких рейтингов 

«рассматривают сопоставляемые страны с позиций западной политической 

культуры и ценностей, уделяя внимание, например, таким параметрам, как 
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толерантность или политические свободы, и оставляя за скобками другие 

показатели, которые могут быть значимыми для незападных культур и 

цивилизаций» (с.52). Кроме того, автор проницательно указывает, что 

рейтинги, выпускаемые в основном западными организациями на основе 

критериев, приоритетных и «выгодных» для западных стран, также 

являются проявлением «мягкой силы» и, таким образом, создается 

«самовоспроизводящийся цикл, и странам незападной культуры, 

заинтересованным в повышении своих позиций в таких рейтингах, 

приходится подстраиваться под заданные параметры и критерии» (с.72). 

Автор раскрывает понятие «мягкой силы» также в контексте 

маркетинга и (ре)брендинга страны, показывает, как британскими властями 

при премьер-министрах Т. Блэре и Д. Кэмероне проводились значимые 

национальные кампании по так называемому «ребрендингу» страны – 

имеются в виду инициативы «Cool Britannia» и «GREAT Britain», дает их 

всесторонний сравнительный анализ.  

Важным вкладом автора является то, что она анализирует, в том числе 

в исторической ретроспективе, как развивались ключевые государственные 

органы и негосударственные организации Великобритании, причастные к 

формированию «мягкой силы» страны, и как именно они ее создавали и 

проецировали вовне. Диссертант интересно показывает ту роль, которую в 

создании «мягкой силы» Британии играют на современном ее этапе такие 

инструменты и ресурсы, как распространение английского языка, 

образование, культура, содействие международному развитию. 

Достоверность полученных Е.М. Харитоновой результатов 

объясняется довольно широким спектром использованных методов 

исследования, а также большим списком проработанных источников и 

научной литературы, в том числе на иностранных языках, в котором 

насчитывается более 350 наименований. Важнейшим достоинством 

диссертационного исследования является его широкая источниковая база. 
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Структура диссертации представляется вполне логичной, она 

позволяет в полной мере раскрыть заявленную тему исследования. 

Вынесенные диссертантом на защиту основные положения обладают 

новизной и проблемностью. В работе подняты такие актуальные вопросы, 

как классификация и сравнительный анализ источников «мягкой силы» 

государства, оценка их значимости, вопросы оценки эффективности 

«мягкой силы» во внешней политике государства.  

В целом, работа производит положительное впечатление. Вместе с 

тем, рецензируемая диссертационная работа не свободна от некоторых 

недостатков. В связи с этим могут быть сделаны следующие замечания. 

1. Автор в диссертации безусловно в новаторском ключе 

рассматривает «мягкую силу» как долгосрочную стратегическую 

«рамку», охватывающую «широкий спектр вопросов, включающих в 

себя, в том числе, представления о роли, а иногда и о миссии 

государства в мире и тех ценностях, которые оно продвигает вовне. С 

этой точки зрения «мягкая сила» включает в себя многообразие 

символов, идей и смыслов, связанных с представлениями о месте и 

роли государства в мире, его внешнеполитической идентичности, об 

образе государства как в самой стране, так и за рубежом, о том, что 

отличает конкретно его как субъекта международных отношений от 

других и что далеко не всегда может быть четко описано, оценено и 

измерено, но что является определяющей средой для формирования 

соответствующей государственной политики» (с.18). Речь о «мягкой 

силе» как стратегической «рамке» идет в нескольких местах 

диссертации, но не дается расширенного комментария или анализа 

вводимого концепта, его развернутого обоснования. Диссертация 

несомненно выиграла бы, если бы автор раскрыл эту концепцию более 

подробно. Она заслуживает внимания.  Вместе с тем, понятно желание 
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автора давать конкретику применения инструментов «мягкой силы» 

Великобритании. 

2. Хотелось бы видеть больше примеров того, какие конкретные 

практические результаты приносит Великобритании использование 

того или иного ресурса «мягкой силы» по отношению к той или иной 

целевой аудитории в том или ином регионе мира (особенно интересно 

было бы посмотреть на примере восходящих экономик Азии, которым 

Великобритания сейчас уделяет повышенное внимание в своей 

внешней политике). Понятно, что эти результаты зачастую 

трудноизмеримы, и автор старается показать отдельные из них – 

например, указывая, сколько денег поступает в британскую экономику 

от реализации тех или иных инициатив, связанных с «мягкой силой» и 

«культурной дипломатией», от привлечения туристов или студентов из 

других стран. Однако включение подобных примеров, с 

качественными показателями, а не только количественными, еще более 

обогатило бы работу.  

3. В диссертации проанализированы не все ключевые ресурсы 

«мягкой силы» Великобритании и не все сферы ее распространения. 

Конечно, это обусловлено ограничениями в объеме диссертационного 

исследования, и автор это специально оговаривает. Однако хотелось 

бы порекомендовать диссертанту в дальнейшей научной работе 

обратить внимание на те аспекты «мягкой силы» Великобритании, 

которые не были в достаточной мере освещены в диссертации 

(например, роль науки, инноваций, спорта, СМИ и т.д.). 

4. Автор прекрасно проанализировала типологию существующих 

рейтингов и оценок «мягкой силы», указала на их недостатки (в том 

числе то, что в них преимущества получают западные страны). Было 

бы логично, если бы автор дала свои предложения хотя бы общего 

характера по совершенствованию таких рейтингов в направлении 
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большей их объективности и многосторонности по отношению к 

незападным странам. 

5. Диссертацию обогатило бы более подробное рассмотрение того, 

каким образом инструменты британской «жесткой силы» могут 

комбинироваться с инструментами «мягкой», создавая специфически 

британскую «умную силу».  

6. Автор кратко касается тех инициатив британской «мягкой 

силы», которые реализовались в рассматриваемый период в отношении 

Российской Федерации. Вместе с тем, диссертацию бы украсило более 

подробное описание того, как аспекты этого мягкого влияния 

сказывались на политико-дипломатических отношениях двух стран. 

 

Несмотря на сделанные замечания, работа Е.М. Харитоновой «Мягкая 

сила» во внешней политике государства: опыт Великобритании (вторая 

половина 1990-х-2010-е гг.)» представляет собой серьезное, завершенное 

самостоятельное исследование, вносящее существенный вклад в разработку 

проблем теоретического осмысления концепции «мягкой силы» и изучение 

опыта практического применения ее инструментария во внешней политике 

государства на примере Великобритании. Вышеуказанные замечания не 

снижают положительной оценки рецензируемого исследования, которое 

выполнено на высоком научном уровне, отличается хорошим стилем 

изложения мыслей и высоким уровнем концептуальной проработки. 

Диссертация написана грамотно, она логично структурирована и аккуратно 

оформлена. 

Результатом работы является комплексное исследование теории и 

практики применения Великобританией «мягкой силы» в ее внешней 

политике. Полученные результаты можно классифицировать как новые, 

обоснованные и имеющие существенное научное и практическое значение.  
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Основные положения диссертации достаточно полно отражены в 

девяти научных публикациях автора, а также апробированы в виде 

докладов на конференциях различного уровня. Опубликованные автором в 

научной печати основные результаты диссертации отвечают требованиям 

ВАК. Автореферат соответствует содержанию диссертации.  

Диссертационная работа Елены Марковны Харитоновой «Мягкая 

сила» во внешней политике государства: опыт Великобритании (вторая 

половина 1990-х-2010-е гг.)», представленная на соискание ученой степени 

кандидата политических наук по специальности 23.00.04 – «Политические 

проблемы международных отношений, глобального и регионального 

развития», отвечает требованиям Положения о порядке присуждения 

ученых степеней, а  ее  автор заслуживает  присуждения  ей  искомой 

ученой  степени кандидата политических наук. 
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Институт Африки  
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