
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

экспертной комиссии диссертационного совета 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) по кандидатской диссертации Харитоновой Елены 

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

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

 

 

Экспертная комиссия диссертационного совета Д 002.003.03 на базе 

ИМЭМО РАН (по историческим наукам, по политическим наукам) в составе 

членов совета: председателя – доктора политических наук Арбатовой Надежды 

Константиновны, доктора политических наук Каменской Галины Валентиновны, 

доктора политических наук Стрежневой Марины Вадимовны, в соответствии с 

п. 25 Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (утв. Приказом 

Минобрнауки России от 13 января 2014 г. № 7), на основании ознакомления с 

кандидатской диссертацией и публикациями по теме диссертации Харитоновой 

Елены Марковны и состоявшегося обсуждения приняла следующее заключение: 

 

I. Сведения о соискателе 

Соискатель ученой степени кандидата политических наук Харитонова Е.М. 

соответствует требованиям пп. 2-4 Положения о порядке присуждения ученых 

степеней (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.02.2013 г. № 842), необходимым для допуска ее диссертации к защите. 

Диссертант имеет высшее образование: 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. 

Харитонова Е.М. обучалась в заочной аспирантуре Национального 

исследовательского института мировой экономики и международных отношений 

имени Е.М. Примакова 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. Национальным исследовательским институтом 

мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН. 

Диссертация была обсуждена на расширенном заседании Отдела международно-

политических проблем ИМЭМО РАН 21 сентября 2016 года и рекомендована к 

защите с учетом замечаний. 
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II. Соответствие темы и содержания диссертации научной 

специальности  

Диссертация Харитоновой ЕМ. «“Мягкая сила” во внешней политике 

государства: опыт Великобритании (вторая половина 1990-х – 2010-е гг.)»  в 

полной мере соответствует паспорту специальности 23.00.04 – Политические 

проблемы международных отношений, глобального и регионального развития (по 

политическим наукам), к защите по которой предоставляется. 

Результаты диссертационного исследования соответствуют следующим 

пунктам паспорта специальности 23.00.04 – Политические проблемы 

международных отношений, глобального и регионального развития: 

п. 1. Международные отношения: сущность, история становления, основные 

сферы, динамика развития. Сущность и содержание внешнеполитической 

деятельности субъектов международных отношений. 

п. 3. Развитие теории и методологии исследований международных 

отношений, глобальных и региональных систем. Теоретические основы 

международных отношений. 

п. 4. Международная сфера как пространство реализации и защиты 

национальных интересов. 

п. 9. Роль факторов силы и насилия в мировой политике. 

п. 10. Гуманитарные проблемы международных отношений. Новые 

информационные технологии и международные отношения. 

п. 11. Внешнеполитическая деятельность государств, международных 

организаций, общественных и политических движений и других субъектов 

мировой политики. 

п. 12. Деятельность лидеров государств и правительств в сфере внешней 

политики, дипломатических и консульских служб государств. Институты 

внешнеполитической деятельности государства. 

Результаты диссертационного исследования имеют научную и практическую 

значимость и вносят вклад в развитие политической науки. 

 

III. Полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем ученой степени 

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

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

(раскрывает ряд положений I главы диссертации «Концепция “мягкой силы” в 

науке о международных отношениях и во внешнеполитической практике 

государства») – 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 (раскрывает ряд положений II главы диссертации «Особенности 

использования “мягкой силы” во внешнеполитической деятельности 

Великобритании»)  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 (раскрывает ряд 

положений II главы диссертации «Особенности использования “мягкой силы” во 

внешнеполитической деятельности Великобритании»)  1 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 

(раскрывает ряд положений III главы диссертации «Приоритетные направления 

реализации британской политики “мягкой силы”: механизмы и инструменты»)  

1 п.л. 

Публикации в других изданиях:  

5. Харитонова Е.М. Программы содействия международному развитию и 

национальная безопасность: опыт Великобритании. // Пути к миру и безопасности. 

– 2015. – № 2 (49). – С. 29-43.  1 п.л. 

6. Харитонова Е.М. Программы содействия развитию: взгляд через призму 

идентичности. В сб. Политическая наука перед вызовами современной 

политики. Материалы VII Всероссийского конгресса политологов. / Под ред. О. В. 

Гаман-Голутвиной, Л. В. Сморгунова, Л. Н. Тимофеевой. М: «Аспект Пресс», 2015. 

 С. 636-637.  0,2 п.л. 

7. Харитонова Е.М. Оценка эффективности «мягкой силы»: подходы 

британских экспертов. В сб. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в 

мировой экономике и политике. Мировое развитие. Выпуск 16. Отв. ред.: Ю.Д. 

Квашнин, Н.В. Тоганова. М.: ИМЭМО РАН, 2016. – С. 151-154.  0,4 п.л. 

8.  Харитонова Е.М. Динамика национальных и этнических 

идентичностей в современной Британии (обзор). // Политическая наука.  2016.  

№ 1.  С. 224-235.  0,7 п.л. 

9. Харитонова Е.М. Образование в политике «мягкой силы» Великобритании 

В сб. Трансформация международных отношений в XXI веке / Отв. ред. М.В. 
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Грановская, О.А. Тимакова. М. Дипломатическая академия МИД России, 2017.  С. 

397-402.  0,4 п.л. 

 

IV. Отсутствие в диссертации заимствованного материала без ссылки 

По результатам проверки на антиплагиат оригинальность содержания 

диссертации составила 98,9% от общего объема текста. Комиссия провела 

детальный анализ отчета проверки на антиплагиат (отчет по итогам проверки 

прилагается), который составил 74,95% (90,61% без учета самоцитирований), и 

выяснила следующее: 

1) источники заимствования под номерами 1, 2, 3, 6 и 8 являются авторскими 

текстами Харитоновой Е.М., а именно: 

 – источник № 1 (8,69% отчета) является опубликованной ранее статьей 

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

экономика и международные отношения, 2015. – № 6. – С. 48-58, полный текст 

которой доступен в сети Интернет по ссылке 

http://www.imemo.ru/files/File/magazines/meimo/06_2015/48-58(Kharitonova).pdf; 

 – источник № 2 (6,98% отчета) содержит опубликованную ранее статью 

Харитонова Е.М. Программы содействия международному развитию и 

национальная безопасность: опыт Великобритании. // Пути к миру и 

безопасности. – 2015. – № 2 (49). – С. 29-43. Полный текст журнала с данной 

статьей доступен в сети Интернет по ссылке 

http://www.imemo.ru/files/File/magazines/puty_miru/2015/02/2_49_2015_Full.pdf; 

 – источник № 3 (2,71% отчета) содержит актуальный комментарий 

Харитоновой Е.М. «Рейтинг “мягкой силы” The Soft Power 30», опубликованный 

ранее на официальном сайте ИМЭМО РАН и доступный по ссылке: 

http://www.imemo.ru/index.php?id=1773&page_id=502&printmode=; 

 – источник № 6 (2,16% отчета) содержит опубликованную ранее статью 

Харитонова Е.М. Оценка эффективности «мягкой силы»: подходы британских 

экспертов. / Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мировой экономике 

и политике. Мировое развитие. Выпуск 16. Отв. ред.: Ю.Д. Квашнин, Н.В. 

Тоганова. М.: ИМЭМО РАН, 2016, – С. 151-154. Полный текст сборника с данной 

статьей доступен в сети Интернет по ссылке  

http://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2016/2016_013.pdf; 

 – источник № 8 (1,7% отчета) содержит опубликованную ранее статью 

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. Полный текст 

журнала с данной статьей доступен в сети Интернет по ссылке  

http://chsu.kubsu.ru/arhiv/2015_2/CHSU2015-2.pdf. 

2) Источники № 4 (2,6% отчета), № 5 (2,48% отчета), № 7 (1,71% отчета), 

№ 9 (1,22% отчета), № 10 (1,12% отчета), № 11 (1,1% отчета), № 13 (0,99% отчета), 
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№ 14 (0,9 % отчета), № 15 (0,8% отчета), № 17 (0,19% отчета), № 19 и № 20 (0,11 % 

отчета) указывают на совпадение в использовании: 

 – официальных названий и переводов названий органов власти 

Великобритании, международных и неправительственных организаций, 

правительственных и парламентских комиссий и т.п. (например: Министерство 

иностранных дел и по делам Содружества; Департамент международного 

развития; Министерство обороны Великобритании; Министерство культуры, 

СМИ и спорта; Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки 

и культуры (ЮНЕСКО); Российский совет по международным делам; British 

Council; Independent Commission for Aid Impact; House of Commons; National Audit 

Office; Foreign Affairs Committee; Select Committee on Soft Power and the UK„s 

Influence и др.; 

 – ссылок на источники и литературу из списка использованных источников 

и литературы диссертационной работы Харитоновой Е.М.; 

 – общеупотребительных для научно-квалификационной работы выражений, 

терминов, расшифровки паспорта специальности и т.п. (например: на правах 

рукописи; Политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития; Актуальность темы диссертационного исследования 

определяется; Апробация результатов исследования, Научная новизна 

диссертационного исследования состоит в том, что; и др.). 

3) Источники № 12 (1,01%), № 16 (0,23%), № 18 (0,17%) и № 21 (0,9%) 

помимо совпадений названий научных работ из списка использованных 

источников и литературы диссертационной работы Харитоновой Е.М. также 

содержат цитаты из указанных работ, которые оформлены в тексте диссертации по 

правилам ГОСТ 7.1-2003 со ссылкой на первоисточник. 

С учетом результатов анализа отчета на антиплагиат итоговая оценка 

оригинальности составляет 98,9%. Цитирование оформлено корректно; 

заимствованного материала, использованного в диссертации без ссылки на автора 

либо источник заимствования, не обнаружено; научных работ, выполненных 

соискателем ученой степени в соавторстве, без ссылок на соавторов, не выявлено. 

 

V. Комиссия рекомендует: 

1). Принять к защите на диссертационном совете Д 002.003.03 на базе 

ИМЭМО РАН кандидатскую диссертацию Харитоновой Елены Марковны на тему 

«“Мягкая сила” во внешней политике государства: опыт Великобритании (вторая 

половина 1990-х – 2010-е гг.)». 

2). Утвердить официальными оппонентами: 

доктора политических наук, профессора, ведущего научного сотрудника 

факультета мировой экономики и мировой политики Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Братерского Максима Владимировича; 

кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института Африки РАН 

Кулькову Ольгу Сергеевну. 

3). Утвердить в качестве ведущей организации Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт Европы Российской академии наук (ИЕ 

РАН). 

 

 

Председатель Комиссии:  

д.полит.н. 

зав. Отделом европейских 

политических исследований  

ИМЭМО РАН                                         Арбатова Надежда Константиновна 

 

Члены Комиссии:  

 

д.полит.н., ведущий научный сотрудник 

Сектора теории политики 

ИМЭМО РАН       Каменская Галина Валентиновна 

 

 

д.полит.н., профессор 

зав. Сектором институциональных  

проблем международных отношений 

Отдела международно-политических 

проблем ИМЭМО РАН        Стрежнева Марина Вадимовна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Национальный 

исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени 

Е.М. Примакова Российской академии наук» (ИМЭМО РАН) 

 

Россия, 117997, Москва, ул. Профсоюзная, 23  

Тел. +7 (499) 120-5236  

Факс: +7 (499) 120-6575  

E-mail: imemoran@imemo.ru 


