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Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Национальный исследовательский институт мировой экономики и 

международных отношений имени Е.М. Примакова Российской 

академии наук» (ИМЭМО РАН) по диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук  

Аттестационное дело № ___________   

Решение диссертационного совета от 5 октября 2017 г. №    

 

О присуждении Харитоновой Елене Марковне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата политических наук 

Диссертация «“Мягкая сила” во внешней политике государства: опыт 

Великобритании (вторая половина 1990-х – 2010-е гг.)» по специальности 

23.00.04 – Политические проблемы международных отношений, глобального 

и регионального развития принята к защите 26 июня 2017 г., протокол № 4, 

диссертационным советом 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), 117997, ГСП-7, улица Профсоюзная, 23, г. Москва (приказ о создании 

диссертационного совета № 105/нк-39 от 11 апреля 2012 года). 

Соискатель Харитонова Елена Марковна, 1978 года рождения, в 2000 г. 

окончила Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский государственный 

гуманитарный университет» (РГГУ) по специальности «Теоретическая и 

прикладная лингвистика». С 2014 по 2016 гг. обучалась в заочной 

аспирантуре ИМЭМО РАН по специальности 23.00.04 – Политические 

проблемы международных отношений, глобального и регионального 

развития и досрочно представила к защите кандидатскую диссертацию. 

Справка об обучении № 14504-04/21151-130 выдана 26 мая 2017 г. ИМЭМО 

РАН. С января 2015 г. работает в Отделе международно-политических 

проблем ИМЭМО РАН в должности младшего научного сотрудника, а с 

января 2017 г. – научного сотрудника. 

Работа выполнена в Отделе международно-политических проблем 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Национальный исследовательский институт мировой экономики и 

международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии 

наук» (ИМЭМО РАН).  
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Научный руководитель – Прохоренко Ирина Львовна, доктор 

политических наук, заведующий сектором международных организаций и 

глобального политического регулирования Федерального государственного 

научного бюджетного учреждения «Национальный исследовательский 

институт мировой экономики и международных отношений имени 

Е.М. Примакова Российской академии наук». 

Официальные оппоненты: 

 – Братерский Максим Владимирович, доктор политических наук, 

профессор Департамента международных отношений факультета мировой 

экономики и мировой политики Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

 – Кулькова Ольга Сергеевна, кандидат исторических наук, старший 

научный сотрудник Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Институт Африки Российской академии наук  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт Европы Российской академии наук, г. Москва, в 

своем положительном заключении, обсужденном и одобренном на заседании 

Отдела страновых исследований Института Европы РАН 4 сентября 2017 г., 

Протокол № 7, подписанном заместителем директора, заведующим Отделом 

страновых исследований, кандидатом экономических наук Беловым 

Владиславом Борисовичем и руководителем Центра британских 

исследований Отдела страновых исследований, кандидатом философских 

наук РАН Ананьевой Еленой Владимировной, указала, что диссертация 

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 заслуживает присвоения искомой 

ученой степени по избранной специальности. Диссертация 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, верно определяет 

современный этап политики «мягкой силы» Великобритании, несмотря на 

смену правительств. В качестве научного достижения выделено 

исследование роли государственных институтов, целевых аудиторий, 

рейтингов эффективности, направлений, механизмов и инструментов 
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«мягкой силы». 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.  

Замечания не меняют общей положительной оценки диссертации и 

носят преимущественно рекомендательный характер: диссертант мог бы 

уделить больше внимания именно российскому направлению «мягкой силы» 

Британии, 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.  

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, общим объемом около 4 п.л. Диссертационный совет 

подтверждает, что представленные соискателем сведения об опубликованных 

им работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации, 

достоверны. 

Публикации в периодических научных изданиях, 

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской 

Федерации: 

1. Харитонова Е.М. Эффективность «мягкой силы»: проблема оценки. 

// Мировая экономика и международные отношения, 2015. – № 6. – С. 48-58 – 

1,1 п.л.; 

2. Харитонова Е.М. «Мягкая сила» Великобритании: сравнительный 

анализ механизмов, инструментов и практик. // Сравнительная политика.  

2017.  8 (1).  C. 5-20  1,3 п.л.; 

3. Харитонова Е.М. Имиджевые кампании во внешней политике 

лейбористов и консерваторов в Великобритании в конце 1990–2010 гг. // 

Человек. Сообщество. Управление.  2016.  Т. 17.  № 4.  С. 83-97   1,0 

п.л.; 

4. Харитонова Е.М. Политика Великобритании по регулированию и 

предотвращению межэтнических конфликтов в третьих странах: 

инструменты и механизмы. // Человек. Сообщество. Управление. – 2015. – 

Т. 16. – № 2. – С. 56-69  1,0 п.л. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их научным авторитетом и вкладом в развитие исследований 
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по тематике диссертации. Ведущая организация является одним из наиболее 

известных центров европейских исследований в России, а ее научные 

сотрудники являются крупными российскими специалистами по внешней 

политике европейских государств, в том числе Великобритании. 

Официальные оппоненты специализируются на изучении проблем по 

тематике диссертации. Сфера научных интересов Братерского М.В. – 

внешняя политика ведущих держав и использование ими «жесткой» и 

«мягкой» силы в мировой политике. Кулькова О.С. специализируется на 

внешней политике Великобритании в странах Африки и других регионах 

мира, имеет научные публикации о применении Великобританией 

инструмента «мягкой силы» в бывших колониях и странах Содружества 

наций. 

На автореферат поступили положительные отзывы от: 

1. Неймарка Марка Афроимовича, доктора исторических наук, 

профессора кафедры политологии и политической философии 

Дипломатической академии МИД России (замечаний нет). 

2. Великой Анны Алексеевны, кандидата политических наук, 

руководителя проекта Фонда поддержки публичной дипломатии имени 

А.М. Горчакова (замечания: несколько излишней представляется чрезмерная 

отсылка к трудам американского политолога Джозефа Ная; работа выиграла 

бы от более детального рассмотрения приоритетности использования 

Великобританией «жѐсткой» или «мягкой силы» в различных регионах, при 

кризисном урегулировании; было бы интересно более подробное 

рассмотрение британской публичной дипломатии, национального 

брендинга); 

3. Ниязовой Галины Юрьевны, кандидата политических наук, 

старшего преподавателя кафедры английского языка для факультета 

международных отношений Института иностранных языков ФБГОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный университет» (замечаний нет); 

4. Юдина Николая Вадимовича, кандидата исторических наук, 

доцента кафедры международных организаций и мировых политических 

процессов факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова 

(замечания: 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; 

тексту автореферата не хватает связок между разделами для пояснения 

читателю логики автора; раздел источников уместно было бы снабдить хотя 

бы самой краткой характеристикой полноты, полезности и достоверности 

информации, содержащейся в том или ином виде источников; цель 
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исследования сформулирована несколько общо, раздел, посвященный 

основной научной гипотезе диссертационного исследования, отличается 

некоторой описательностью и не очень удачными формулировками).   

Справка о внедрении получена от Секиринского Дениса Сергеевича, 

заместителя начальника Управления по научно-образовательной политике 

Администрации Президента Российской Федерации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

1) впервые в отечественной и зарубежной литературе понятие «мягкой 

силы» проанализировано с использованием пространственного подхода 

(с. 35-38, 71-79), что позволило автору предложить новый взгляд на политику 

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

расширения транснациональных политических пространств; 

2) в диссертации сформулировано авторское определение «мягкой 

силы», сочетающее интерпретацию данного понятия в качестве инструмента 

внешней политики государства и одновременно как долгосрочной 

стратегической «рамки», в том числе обеспечивающей преемственность 

национальной внешней политики (с. 79-80); 

3) проведенный анализ обширного объема источников, ряд которых 

ранее не был изучен, позволил провести комплексный системный анализ 

политики «мягкой силы» Великобритании (с. 75-89), выявить ее особенности 

и ключевые характеристики, подробно исследовать институты и механизмы 

ее планирования, реализации и оценки (с. 90-104, 114-135), географию ее 

применения и целевые аудитории (с. 105-113), сделать выводы о факторах 

успеха и ограничениях такой политики (с. 184-186); 

4) на основании сопоставления большого объема данных автором 

предложена типологизация международных рейтингов «мягкой силы», 

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 (с. 48-74). 

Теоретическая значимость исследования обусловлена следующим: 

1) «мягкая сила» представлена как способ организации и расширения 

транснациональных политических пространств, который государства, в том 

числе Великобритания, используют для достижения, поддержания и 

закрепления своего лидерства на международной арене (с. 35-38, 71-89); 

2) в ходе исследования выявлена двойственная природа «мягкой силы», 

что способствует расхождению в оценке места этой концепции во внешней 
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политике государств и затрудняет ее использование: с одной стороны, 

«мягкая сила» является инструментом внешней политики государства, с 

другой, – представляет собой долгосрочную стратегическую «рамку», 

которая включает в себя широкий спектр идей, символов и представлений о 

роли государства в мире, что создает условия для самовоспроизведения и 

преемственности реализуемой политики (с. 23-49, 79-80); 

3) предложена типологизация международных рейтингов, 

характеризующих «мягкую силу» стран, в основе которой лежит предмет 

исследования экспертами при составлении таких рейтингов: потенциал или 

ресурсы «мягкой силы», инструменты или полученные с помощью «мягкой 

силы» результаты (с. 48-74). 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

1) Проведенный анализ опыта Великобритании по планированию, 

реализации и оценке «мягкой силы» может быть использован в процессе 

разработки и формирования российской внешней политики в отношении 

этого государства, а также в отношении более широкого круга западных 

стран. Результаты исследования могут также применяться в Российской 

Федерации для совершенствования собственной стратегии и инструментария 

«мягкой силы» в различных сферах внешнеполитической деятельности. 

Материалы и выводы диссертации касательно мониторинга и оценки 

политики «мягкой силы» государства и, в частности, Великобритании могут 

представлять интерес для экспертов государственных ведомств России, 

которые занимаются внешнеполитической экспертизой, для аппаратов 

органов законодательной и исполнительной власти, в чьи полномочия входят 

контрольные функции над деятельностью правительственных учреждений и 

ведомств.  

2) Результаты исследования могут использоваться и уже использовались 

автором при подготовке аналитических записок и других форм экспертных 

рекомендаций для органов государственной власти Российской Федерации 

(что подтверждается соответствующей справкой о внедрении). 

3) Материалы диссертационного исследования могут использоваться в 

учебном процессе при подготовке курсов в высших учебных заведениях по 

истории и теории международных отношений, мировой политике, 

регионоведению. 

Оценка достоверности результатов диссертации выявила, что:  

1) высказанные идеи и положения основаны на проработке и обобщении 

отечественной и зарубежной научной литературы по тематике диссертации: 

научных трудов, посвященных проблематике силы (в том числе, «мягкой» и 
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«умной силы») в теории международных отношений и в политической науке 

в целом (с. 23-47), глобализации и трансформации мирового порядка, 

тематике политического пространства, работ авторитетных российских и 

зарубежных ученых-европеистов и специалистов по Великобритании;  

2) выводы диссертационного исследования основаны на анализе и 

сопоставлении широкого круга достоверных источников, включая 

официальные документы органов государственной власти Великобритании; 

доклады и публикации ключевых институтов и акторов британской политики 

«мягкой силы»; материалы экспертных и аналитических центров; 

статистические данные Соединенного Королевства, Европейского Союза, 

европейских и международных организаций; данные опросов общественного 

мнения авторитетных британских и международных компаний, а также 

выступления и интервью британских политических лидеров, членов верхней 

и нижней палат национального парламента, министров иностранных дел, 

представителей королевской семьи, руководителей и чиновников 

государственных и общественных институтов. 

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном планировании и 

проведении диссертационного исследования; сборе, систематизации и 

обработке многочисленных источников и изучении научной литературы; 

подготовке научных публикаций и аналитических материалов для органов 

государственной власти России по теме исследования; апробации научных 

результатов и выводов диссертации в форме выступлений на научных 

конференциях; работе над структурой диссертации и подготовке ее текста и 

текста автореферата.  

Диссертационная работа является результатом научных исследований 

автора по значимой и актуальной научной проблеме, написана 

самостоятельно, обладает внутренним единством, содержит новые научные 

результаты и положения. Логика исследования носит четкий характер, 

положения и заключительные выводы диссертационного исследования 

обоснованы и логически связаны с основным содержанием работы. 

Диссертация полностью 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 заслуживает присуждения степени кандидата политических наук по 

избранной специальности. 

На заседании 5 октября 2017 г. по итогам обсуждения диссертационный 

совет Д 002.003.03 на базе ИМЭМО РАН принял решение присудить 

Харитоновой Елене Марковне ученую степень кандидата политических наук. 
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При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 16 человек, из них 7 докторов наук по специальности 23.00.04, 

участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих в состав совета, 

проголосовали: за – 16, против – нет недействительных бюллетеней – нет. 

 

 

Председатель диссертационного совета 

Д 002.003.03 на базе ИМЭМО РАН            Барановский Владимир Георгиевич 

 

 

Секретарь диссертационного совета 

Д 002.003.03 на базе ИМЭМО РАН                         Прохоренко Ирина Львовна 

 

 

05 октября  2017 г. 


