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ОТЗЫВ ЧЛЕНА ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА

на диссертацию Натальи Валерьевны Шафинской «Адаптивная модель 
реализации гуманитарной политики Российской Федерации в 

Социалистической Республике Вьетнам», представленную на соискание 
ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.04 -  

политические проблемы международных отношений, глобального и
регионального развития

Актуальность избранной темы

Социалистическая Республика Вьетнам -  единственная страна в 
Индокитайском регионе, которую с Россией связывают отношения 
всеобъемлющего стратегического партнерства. Это обуславливается 
наличием геополитических, культурно-исторических, экономических, 
политических факторов. Для эффективного, согласованного со стороной- 
партнером продвижения национальных интересов России во Вьетнаме нужна 
гибкая гуманитарная политика, использование инструментов гуманитарного 
воздействия на формирование положительного имиджа России в массовом 
сознании вьетнамского общества. Именно этому аспекту посвящена 
представленная к защите диссертация, что делает её безусловно актуальной.

В работе максимально подробно рассмотрены следующие ключевые 
аспекты темы: гуманитарный вектор продвижения национальных интересов 
во внешнеполитической сфере; моделирование внешнеполитической 
деятельности в определении стратегического направления гуманитарной 
политики; положение Социалистической Республики Вьетнам в структуре 
стратегических внешнеполитических интересов Российской Федерации; 
сравнительный анализ стратегий гуманитарной политики США и КНР во 
Вьетнаме; оценка гуманитарной политики Российской Федерации в 
Социалистической Республике Вьетнам в условиях геополитической 
конкуренции; обеспечение динамической устойчивости системы
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международного взаимодействия России и Вьетнама посредством 
адаптивного моделирования гуманитарной политики.

Значимым является и то, что автор стремится привнести в 
теоретический и практический базис международно-политических 
отношений новое знание, представляющее отражение положений теорий 
политического неореализма и рационального выбора. В комплексе они 
позволяют теоретически обосновать особенности российской внешней 
политики в регионе Индокитая, выявить специфику гуманитарной политики 
и обосновать ее функции в системе внешнеполитической деятельности 
России и других акторов.

Автор опирается на достаточное количество отечественных и 
зарубежных источников и широкий круг научной литературы, 
раскрывающих различные аспекты реализации Россией национальных 
интересов во Вьетнаме, что позволяет сделать вывод о большом количестве 
существующих проблем, требующих незамедлительного решения.

Степень обоснованности научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации достаточно высока.

Структура работы логична и последовательна. Во Введении чётко 
сформулирована цель исследования и задачи, позволяющие её достичь, 
определены объект и предмет работы, представлены теоретико
методологическая база исследования, научная новизна, сформулированы 
положения, выносимые на защиту.

В Главе 1 теоретически обоснована необходимость изменения 
организационно-функциональных оснований гуманитарной политики 
Российской Федерации во Вьетнаме. В качестве теоретико
методологического каркаса международных отношений в регионе автором 
разработана дефиниция гуманитарной политики как комбинированной 
адаптивной системы с динамической моделью с функциями параметрической 
и структурной адаптации. Установлено, что социокультурная система 
Вьетнама обладает недостаточным внутренним потенциалом для 
обеспечения стабильности, которая может быть достигнута в сотрудничестве 
с Российской Федерацией. Адаптивный потенциал гуманитарной политики 
России в СРВ при этом рассмотрен в сопоставлении с возможностями других 
акторов гуманитарной политики региона (США, КНР, Корея), их 
геополитическими интересами и проводимой внешней политикой. Выявлена 
рассогласованность символического, институционального и субъектного 
измерений гуманитарной политики, слабое ресурсное обеспечение на 
институциональном уровне, недостаточная определенность или дефицит 
актуальной повестки на уровне символического измерения.
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В Главе 2 диссертант продемонстрировала, что комбинированная 
адаптивная система гуманитарной политики России во Вьетнаме опирается 
на приоритет обеспечения устойчивости и стабильности социокультурной 
системы Социалистической Республики Вьетнам, достигаемой на основе 
разработанной автором настраиваемой динамической модели отношений с 
функциями параметрической и структурной адаптации. Такую модель 
характеризует согласованность и адаптивность субъектного, 
институционального, символического уровней реализации гуманитарной 
политики.

Обоснованность выдвигаемых автором научных положений и выводов 
очевидна и определяется содержанием глав, включая представленную в них 
статистику и аннотированную научную литературу.

Достоверность и новизна исследования, полученных результатов, 
выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации

Научные положения, выносимые на защиту Н.И. Шафинской, 
обоснованы и достоверны - верифицированы достаточным объёмом 
источников и теоретической базой.

Особую научную ценность имеют следующие научные результаты, 
полученные автором благодаря оригинальному методологическому дизайну 
исследования. Во-первых, авторское определение феномена гуманитарной 
политики, под которым исследователь понимает комбинированную 
адаптивную систему с настраиваемой динамической моделью с функциями 
параметрической и структурной адаптации, включающую комплекс целей, 
задач и средств их достижения, направленных на преумножение культурного 
(символического) капитала и обеспечение гомеостазиса системы управления 
интересами государства.

Во-вторых, определение автором русского языка как интегрального 
параметра, объединяющего все элементы внешнеполитической деятельности 
политики на принципах соподчинения в целостную систему, а также 
количественных и качественных параметров модели, регулирующих ее 
адаптивность.

В-третьих, вывод автора исследования, согласно которому адаптивный 
потенциал гуманитарной политики России в СРВ должен рассматриваться в 
сопоставлении с возможностями других акторов гуманитарной политики 
региона, их геополитическими интересами и проводимой внешней 
политикой, т.е. с учетом параметров конкурентной среды.

В-четвертых, предложенная автором оригинальная модель реализации 
гуманитарной политики России во Вьетнаме, сочетающую в себе признаки

з



иерархических и сетевых структур для обеспечения ее большей адаптивности 
и эффективности.

В-пятых, выявленная автором рассогласованность символического, 
институционального и субъектного измерений гуманитарной политики 
США, Китая и России во Вьетнаме. Крайне важны выводы автора о 
системных недостатках российской гуманитарной политики в Индокитае, их 
характеристика.

В-шестых, разработка автором приемлемой настраиваемой 
динамической модели гуманитарной политики России во Вьетнаме с 
функциями параметрической и структурной адаптации, характеризующейся 
согласованностью и адаптивностью субъектного, институционального, 
символического уровней.

Таким образом, поставленная в исследовании цель достигнута, задачи 
полностью решены. Достоверность и новизна исследования определяются, в 
первую очередь, тем, что теоретические разработки 1-й главы дополнены 
результатами эмпирических исследований, которые отражены во 2-й главе 
диссертации. Прикладная часть работы вызывает особый интерес, т.к. в ней 
представлены результаты социологического опроса, осуществленного 
автором с целью выявления потенциальных возможностей применения 
средств «мягкой силы» для укрепления позиций России во Вьетнаме.

Научная и практическая значимость полученных автором 
результатов

Научно-теоретическая значимость диссертационного исследования
Н.В. Шафинской заключается в разработке комбинированной адаптивной 
системы гуманитарной политики России во Вьетнаме. В работе процессы 
моделирования реализации процессов всеобъемлющего стратегического 
партнерства рассматриваются как условие для эффективного продвижения 
национальных интересов России во Вьетнаме.

Уровень практической значимости диссертационного исследования 
весьма высок. Результаты представленной работы могут быть применены 
органами государственного управления при разработке внешнеполитической 
стратегии России в регионе Юго-Восточной Азии с учетом динамики 
изменений параметров экономического развития, транспортного и 
логистического потенциала многих государств, реализующих здесь свои 
геополитические интересы. Полученные в рамках диссертационного 
исследования данные могут быть также использованы для подготовки 
управленцев среднего и высшего звена по таким темам, как внешняя 
политика России, российско-вьетнамские отношения, международные 
отношения в Индокитае, теория международных отношений.
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Общая оценка содержания работы, её завершённости

Работа является завершённым исследованием: получены конкретные 
результаты, обоснованные теоретически. Результаты исследования были 
представлены на конференциях различного уровня, в том числе 
международных. Положения диссертации в достаточной степени отражены в 
7 публикациях диссертанта (в том числе статьи, опубликованные в научных 
журналах, индексируемых WoS, а также входящих в перечень ВАК 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации).

Диссертационное исследование Н.В. Шафинской является 
самостоятельной и законченной научной работой, свидетельствующей о 
хорошем понимании автором сути исследуемой темы. По своей структуре 
работа содержит все необходимые части: введение, две главы, из которых 
первая посвящена теоретической разработке проблемной ситуации, а вторая - 
практической разработке обозначенных теоретических положений, 
заключение. Работа содержит графическое оформление, облегчающее 
понимание выводов, к которым соискатель пришёл в ходе исследования. 
Чётко и убедительно проработаны теоретико-методологическая база и 
понятийно-категориальный аппарат исследования.

Вместе с тем, работа содержит некоторые недостатки и 
дискуссионные моменты:

1. Исследователь, анализируя характеристики актуальной 
(реализуемой) модели гуманитарной политики России во Вьетнаме, пришла к 
выводу, что она ориентирована на прошлое. При этом приемлемая модель, 
согласно результатам исследования, должна быть ориентирована в будущее, 
на перспективу. В работе упоминается о транслировании некой «актуальной 
политической информации, международных и национальных норм и 
ценностей» (с. 160), также очевидно, что для вьетнамской молодежи интерес 
представляет такой инструмент как образование. Однако из текста 
диссертации не ясно, какие именно смыслы, идеологемы, другие 
содержательные конструкции должны транслироваться в рамках приемлемой 
адаптивной модели гуманитарной политики России во Вьетнаме, в чем будет 
заключаться их привлекательность для населения этой страны.

2. Исследованию, возможно, не хватает расчетов, связанных с 
ресурсным обеспечением разработанной автором приемлемой настраиваемой 
динамической модели гуманитарной политики России во Вьетнаме с 
функциями параметрической и структурной адаптации.

3. В заключении к диссертационному исследованию автор указывает на 
необходимость разработки «Стратегия реализации гуманитарной политики
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Российской Федерации за рубежом». Возможно, эту мысль стоило развить в 
разделе 2.3. с тем, чтобы довести ее до уровня полноценной рекомендации.

Однако высказанные замечания и пожелания не снижают общего 
высокого мнения о выполненной работе, а дают возможность автору 
продолжить исследования по столь актуальной и значимой теме.

Заключение о соответствии диссертации критериям, 
установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней

Диссертация Н.В. Шафинской представляет собой завершенное 
самостоятельное исследование, выполненное на высоком теоретическом и 
методологическом уровне. Содержание диссертации соответствует паспорту 
специальности 23.00.04 -  политические проблемы международных 
отношений, глобального и регионального развития и является научно
квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей 
значение для развития знаний в области политологии международных 
отношений, что соответствует требованиям «Положения о присуждения 
ученых степеней», утвержденного приказом ректора ФГБОУ ВО «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» от 20 сентября 2019 г. №02-1049, а Шафинская 
Наталья Валерьевна заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата 
политических наук по специальности 23.00.04 -  политические проблемы 
международных отношений, глобального и регионального развития.

Член диссертационного совета
доцент кафедры истории стран ближнего зарубежья
исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
д. полит, н., доцент Харитонова Наталья Ивановна

Д-27/4 
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Тел.: (495) 939-35-66 
Факс: (495) 939-23-90 
E-mail: faculty@hist.msu.ru
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