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Диссертация Харитоновой Елены Марковны на тему: «Мягкая сила» во 

внешней политике государства: опыт Великобритании (вторая половина 

1990-х – 2010-е гг.)» посвящена чрезвычайно актуальной проблематике в 

условиях обострения информационной войны. Автор, рассматривая историю 

становления и развития в Британии несиловых способов распространения ее 

стандартов экономической и политической жизни, а шире – западных (стр. 

82-90), верно определяет современный этап политики «мягкой силы» 

Великобритании, несмотря на смену правительств. Задача «ударить сильнее 

своих возможностей» издавна присуща Соединенному Королевству, однако с 

распространением информационных и коммуникационных технологий 

https://www.imemo.ru/index.php?page_id=630
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«мягкая сила» получила дополнительные средства обеспечения, выйдя на 

уровень стратегии.  

Сравнительный анализ автором кампаний Cool Britannia (при 

лейбористском правительстве Т. Блэра) и GREAT (при коалиционном 

правительстве Д. Кэмерона) мы бы отнесли к заслугам соискателя. 

Диссертант ставит цель раскрыть механизмы «мягкой силы» как 

негосударственного воздействия и влияния. Тем не менее, хотелось бы 

отметить, что в диссертации не освещена кампания Т. Блэра по «этической 

внешней политике». Правительство довольно быстро ее свернуло, однако 

этот негативный опыт, а также ложь Т. Блэра относительно «иракского 

досье» сильно повредили имиджу Британии. Более того, эти 

пропагандистские кампании показали пределы возможностей «мягкой силы»: 

реальные негативные политические действия государства снижают влияние 

его «мягкой силы».  

Безусловно, исследование автором роли государственных институтов, 

целевых аудиторий, рейтингов эффективности, направлений, механизмов и 

инструментов «мягкой силы» - научное достижение автора. Столь 

теоретически обоснованного, комплексного анализа «мягкой силы» Британии 

в академической литературе России еще не было.  

Е.М. Харитонова обращает внимание и на деятельность по 

применению «мягкой силы» к России (стр. 133-135), выявляет различие в 

подходах к оценке ее экономической (а глубже – политической) значимости. 

Согласимся с автором, что «если в России культура и образование, как 

правило, воспринимаются как «статьи расходов» в государственном 

бюджете, то в британском властном политическом дискурсе постановка 

вопроса принципиально другая. Как и образование, культура воспринимается 

не только как источник «мягкой силы» государства, но и как важный ресурс 

современной экономики» (стр. 158).    

Представляется, что диссертант мог уделить больше внимания именно 

российскому направлению «мягкой силы» Британии. В Стратегии 
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национальной безопасности Британии 2015 г. отмечена нехватка 

специалистов по России, необходимость изучать Россию. Растущая 

тенденция правящих кругов объявлять Россию виновником проблем 

Британии, угрозой ее безопасности требует отдельного исследования и, 

казалось бы, напрямую не относится к «мягкой силе». Все же в этом 

отношении заслуживала бы внимания роль Британии в стремлении лишить 

Россию права принимать Чемпионат мира по футболу 2018 г. – согласно 

опросу общественного мнения, самая популярная мера по наказанию России 

в связи с украинским кризисом.  

Отдельная тема для будущего исследования, которая в диссертации 

лишь обозначена, - последствия Брекзита для имиджа Британии в мире. В 

данном случае вновь встает вопрос о пределах воздействия «мягкой силы» в 

свете реальной политики государства.   

Тем не менее, высказанные замечания не меняют общей 

положительной оценки диссертации и носят преимущественно 

рекомендательный характер. Работа выполнена на высоком научном уровне, 

логика исследования носит четкий характер, соискатель привлекает большой 

объем зарубежных и отечественных источников. 

Положения и заключительные выводы диссертационного исследования 

достаточно обоснованы, представляют необходимый научный и 

практический интерес. Автореферат соответствует содержанию диссертации. 

По теме диссертации опубликовано 9 научных работ, в т.ч. 4 работы – в 

изданиях, рекомендованных ВАК России.  

Таким образом, вышеизложенное позволяет утверждать, что 

диссертационная работа Харитоновой Елены Марковны, представленная к 

защите, представляет собой завершенное научное исследование, 

выполненное на высоком теоретическом уровне, содержит оригинальные 

авторские подходы и предложения, имеет существенную научную новизну и 

практическую значимость, соответствует требованиям, предъявляемым ВАК 

России к кандидатским диссертациям, а ее автор, Харитонова Елена 
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Марковна, заслуживает присвоения ученой степени кандидата политических 

наук по специальности 23.00.04 – Политические проблемы международных 

отношений, глобального и регионального развития.  

Отзыв обсужден и одобрен на заседании Отдела страновых 

исследований Института Европы Российской академии наук 4 сентября 2017 

г., Протокол № 7. 

Сведения о ведущей организации: Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт Европы Российской академии наук  

Адрес: 125009, г. Москва, Моховая ул., д. 11, стр. 3В. Тел: +7 (495) 692-

10-51 

Электронная почта: europe@ieras.ru Сайт: http://www.instituteofeurope.ru   
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