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ОТЗЫВ 

председателя диссертационного совета на диссертацию Инь Сымэн на 

тему: «Публичная дипломатия во внешней политике США и Китая», 

представленную на соискание ученой степени кандидата политических 

наук по специальности 23.00.04. – Политические проблемы международ-

ных отношений, глобального и регионального развития. 

 

Актуальность темы исследования 

Диссертационное исследование Инь Сымэн посвящено развитию пуб-

личной дипломатии США и Китая. Публичная дипломатия является одним из 

значимых инструментов внешней политики на протяжении многих лет, и, как 

следствие, является одной из ведущих тем для исследований среди историков, 

политологов, антропологов и т.п. Публичная дипломатия кардинально меня-

ется, появляются новые инструменты взаимодействия и влияния. Различные 

государства, включая США и Китай, формируют новые механизмы такие как 

цифровая дипломатия и дипломатия данных. Этот новый этап в развитии пуб-

личной дипломатии, а также реформы аппарата, которые проходят в двух ука-

занных странах, определяют актуальность исследования. Публичная диплома-

тия в стратегии двух стран имеет существенное значение. США для того чтобы 

добиться места ведущей державы мира необходимо получить безоговорочное 

общественное признание или, по крайней мере, не получать активного проти-

водействия в мировом общественном мнении. Китаю для того, чтобы реализо-

вать свое ведущее место на мировой экономической арене нужно получить 

поддержку общественного мнения в процессе экономического проникновения 

в другие страны. Поэтому актуальность темы диссертации не вызывает сомне-

ний. 

В диссертации тщательно изучен механизм, стратегии и проекты пуб-

личной дипломатии США и КНР. В отличие от многих исследователей, автор 

рассматривает вопросы влияния китайских проектов в США и американских 

проектов в области публичной дипломатии в КНР. 
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Автор поставил перед собой значительное число задач, которые были 

решены в ходе исследования. Методология исследования, предложенная авто-

ром, выглядит адекватной. Методологическая база исследования включает в 

себя традиционные качественные методы исследования, зарекомендовавшие 

себя в науке о международных отношениях, в истории внешней политики и 

политической науке. Автор проводит документальный анализ, использует 

критический подход, метод интерпретации и исторической реконструкции, а 

также опирается на сравнительный анализ. 

Автор не просто перечисляет методы исследования, а подробно раскры-

вает значение каждого из них для изучения публичной дипломатии. Это озна-

чает, что Инь Сымэн осознанного проводит свое исследование, а следова-

тельно, демонстрирует способность к самостоятельной научно-исследователь-

ской работе.  

Автор продемонстрировала знание основных теоретических подходов к 

исследованиям по проблемам публичной дипломатии в современном мире. Ей 

удалось органично связать концептуальную часть своей диссертации с мето-

дами исследования документальных источников и их интерпретации. Таким 

образом ей подвластен научный анализ, что позволяет говорить о грамотных 

выводах и обобщениях, сделанных автором. Знакомство с текстом диссерта-

ции позволяет нам утверждать, что автор справился с научной задачей по вы-

явлению особенностей публичной дипломатии двух стран.  

Исследование основано на широком корпусе документальных опубли-

кованных источников, которые относятся к правительственным документам 

США и КНР. К ним относятся актовые и нарративные источники, что позво-

лило представить системный анализ источниковой базы по теме диссертации. 

Введение в научный оборот документов на китайском языке является важней-

шим достоинством работы, вводящей в научный оборот новейшие документы 

по теме данного исследования. Представленный корпус документальных ис-

точников позволяет говорить о высоком уровне достоверности и обоснован-

ности выводов и суждений, сделанных автором.  
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С точки зрения вклада, совершенного данным исследованием в историо-

графию, нельзя не отметить, что Инь Сымэн успешно выявила особенности 

цифровой дипломатии США в Китае, что было недоступно для многих уче-

ных. Как известно, цифровая дипломатия США на территории КНР осуществ-

ляется на китайском языке, что составляет сложность для анализа. Автор дан-

ной диссертации показал особенности американского подхода в осуществле-

нии влияния на молодежь КНР при помощи социальных сетей, несмотря на 

определенное своеобразие функционирования таких сетей в Китае. 

Структура диссертации не вызывает сомнений. Диссертация состоит из 

введения, основной части, заключения и библиографии. В соответствии с ло-

гикой проводимого диссертантом исследования и последовательного решения 

поставленных исследовательских задач, основная часть работы делится на че-

тыре главы, которые разбиваются на отдельные параграфы. Автор анализи-

рует эволюцию публичной дипломатии двух стран (Глава 1). Последовательно 

автор реконструирует механизм (Главы 2), а также показывает особенности 

публичной дипломатии США в КНР и Китая в США (Главы 3-4). Структура 

диссертации позволяет автору реализовать цель и задачи диссертационного 

исследования и сделать широкие обобщения в контексте современного гло-

бального развития. 

Новизна и научная значимость диссертации. Изучение текста диссер-

тации позволяет нам утверждать, что данное исследование является новым, 

комплексным, а также имеет практическую значимость. Автор не только до-

полняет научные данные и выводы, которые являются основными для дискус-

сий о природе публичной дипломатии на современном этапе, но и показывает, 

как две державы используют механизмы мягкой силы в отношении друг друга. 

Научная новизна диссертации, на наш взгляд, заключается в том, что автор 

убедительно доказывает, что, несмотря на внешнюю схожесть средств и мето-

дов осуществления публичной дипломатии США и КНР, их действия пресле-
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дуют принципиально разные цели и оказывают различное влияние на ход фор-

мирования современного мирового порядка и на мировое общественное мне-

ние.  

Спорные положения и вопросы. Несмотря на отмеченные достоинства, 

диссертационное исследование Инь Сымэн, оставляет место для тем, которые 

еще не получили развития. Так, на наш взгляд, исследование носило бы более 

завершенный характер, если бы автор обратила внимание на некоторые социо-

логические исследования ученых двух стран и некоторые политические 

оценки руководителей двух стран. Они требуют дополнительного анализа, т.к. 

отражают реальное влияние публичной дипломатии на общественное мнение 

и изменение сознания граждан двух стран. Такие исследования присутствуют 

в научном дискурсе США и Китая и позволяют более объективно оценить роль 

публичной дипломатии в формировании двусторонних отношений и влиянии 

на процесс формирования взаимопонимания между странами и возникновения 

политических процессов во внутренней жизни общества стран, на которые 

оказывается внешнее воздействие. Иногда такое влияние носит положитель-

ный характер, когда отражает естественный процесс взаимодействия культур, 

иногда крайне негативный, когда отражает попытку вмешиваться во внутрен-

ние дела других стран. Иногда такой анализ позволяют увидеть, что между 

провозглашаемыми целями и задачами публичной дипломатии государств 

скрывается другой смысл или противоречия. К сожалению, в публичной ди-

пломатии США, а иногда и Китая можно обнаружить такое явление. 

Высказанные замечания не влияют на общую положительную оценку 

диссертации, которая является оригинальным исследованием, посвященным 

важной, актуальной теме и научное значение которой не вызывает никаких со-

мнений. 

Диссертация Инь Сымэн на тему: «Публичная дипломатия во внешней по-

литике США и Китая» соответствует основным требованиям, установленным 

Приказом от 01.09.2016 № 6821/1 «О порядке присуждения ученых степеней 

в Санкт-Петербургском государственном университете», соискатель Инь 
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Сымэн присуждения ученой степени кандидата политических наук по специ-

альности 23.00.04. – Политические проблемы международных отношений, 

глобального и регионального развития. Пункт 11 указанного Порядка диссер-

тантом не нарушен. 

Председатель диссертационного совета 

доктор исторических наук, профессор 

Профессор и завкафедрой международных 

гуманитарных связей 

Санкт-Петербургский государственный 

университет 

Фокин Владимир Иванович 

 

31 марта 2020 г. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


