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Проблематика международного гуманитарного взаимодействия в ее

различных измерениях является областью конкурирующих подходов, как среди

исследователей, так и практиков, На современном этапе новые акценты этой

конкуренции возникают на основе концепта «мягкой силы» , которая часто имеет

свойство становиться весьма «жесткой» . Трансформации такого рода мы

наблюдаем во многих регионах, в том числе и на пространстве СНГ. Однако

человек, как главная ценность цивипизационного выбора, гуманитарные

отношен ия и гуманитарное сотрудничество не могут быть «яблоком раздора» и

должны становиться все более надежной основой взаимодействия на

международной арене. К сожалению, далеко не все моменты, связанные с такой

постановкой вопроса , получили свое научное освещение с учетом потребностей

отечественной внешнеполитической практики.

Актуальностъ диссертационного исследования А.А . Великой обусловлена

несколькими причинами. Во-первых, гуманитарная проблематика в том

международном коптекстс , D котором она выступаст спустя сорок лет после

принятия документов в Хельсинки, не при впекает столь же интенсивного

IIН имация, как это было в биполярный период. Во-вторых , гуман итарные

вопросы включены в повестку дня взаимодействия постсоветских государств, но

не занимают в ней центральное место. В-третьих, развитие широкого

международного сотрудничества на пространстве СНГ отмечено все более

активной вовлеченностыо внерегиональных сил в формирование общественных

настроений, культурной , образовательной и гуманитарной политики . Другими

словами, российской стороне целесообразно обратить дополнительное внимание

на гуманитарное взаимодействие со странами-партнерами , особенно в свете

консолидации интеграционных процессов в СНГ.



В диссертационном исследовании А.А. Великой определяется и успешно

решается задача анализа политических аспектов взаимодействия в гуманитарной

сфере участников СНГ, ФОРМИРУЮЩИХ одну из моделей международной

политической коммуникации. Автор справедливо привлекает внимание к

необходимости изучения комплекса условий позиционирования страны как

субъекта «мягкой СИЛЫ» , публичной и культурной дипломатии в целях

повышения эффективности и совершенствования форм гуманитарного

сотрудничества. Подчеркивается все более актуальная потребность в

формировании согласованных с партнерами подходов в том , что касается общих

представлений об актуал ьных и перспективных вызовах взаимодействия на

профильном направлении . Значительный интерес представляют и авторские

суждения о влия н и и согласованных позиций по гуманитарным вопросам стран

партнеров на общественное мнение зарубежной аудитории с учетом

долгосрочной перспективы. Как показано в работе А.А . Великой, фактором,

способным решить основные задачи приложения «мягкой СИЛЫ», является

достижение максимал ьного совпадения заплан ированного и воспринимаемого

образов страны не тол ько широкими кругами зарубежной общественности , а в

первую очередь целевыми группами , на которые ориентированы конкретные

коммуникационные ресурсы гуманитарного содержания. Характерно , что в этой

связи возрастает роль публичной , культурной и дру гих видов новой дипломати и,

получивших развитие D постбиполярный период. Нетривиапьно ЗВУЧИТ

высказываемое автором диссертации мнение , что, кроме продвижения желаемых

образов и установок, важно проявлять уменис слушать и особенно умение

слышать зарубежных собеседников, перенимать их положительный опыт. Тем

самым создается пространство для диалога, КОГ1Щ долгосрочное сотрудничество

достигается не столько на основе совпадения позиций по всем вопросам, сколько

за счет определения общей области интересов, которые могут в дальнейшем

получить развитие .

Диссертацион ное исследование А.А. Вел и кой вносит вклад в научное

изучение многих важных аспектов гуманитарной проблсматики и объединяет
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теоретические и прикладные аспекты решаемых в работе научных задач. В

диссертации автор анализирует концептуальный контекст международного

гуманитарного взаимодействия стран СНГ, последовательно систематизируя его

разл ич ные форматы в контексте конкурирующих подходов отечественных и

зарубежных авторов . А.А. Великая убедительно демонстрирует, что

гуманитарное взаимодействие стран СНГ имеет многоуровневый и

многоаспектный характер, определяемый многолетними традициями позитивного

сотрудничества и принципами Всеобщей декларации прав человека, Уставом

ООН, положениями Заключительного акта Совещания по безопасности и

сотрудничеству в Европе . Одновременно диссертантка отмечает этапы,

механизмы и вызовы такого сотрудничсства. Особое внимание уделяется

отсутствию масштабных программ воспитания молодого поколения в духе общих

цивилизационных ценностей , уважения обшей истории, решительного осуждения

любых попыток дискредитации совместных исторических достижений народов

стран СНГ. А.А. Великая не склонна ограничиваться констатацией недостатков

применитеп ьно л ишь к российским партнерам и стремится подчеркнуть заметные

нсдоработки отечественных специалистов . Сегодня российским экспертам

практически неизвестны чаяния нового поколения ближайших региональных

соседей, они не всегда успешно планируют и реализуют шаги для у крепл ен ия

симпатий к России , отстают в решении задач целенаправленного формирования

позитивного образа нашей страны в среде населения сопрсдельных государств.

Кроме того, как показано в материалах диссертационного исследования, Россия

только начинает работать по созданию пророссийски ориентированной эл иты, в

то время как другие страны, включая внеРIIГlюналЫlые, уже давно ведут такую

работу .

К достоинствам работы А.А. Всликой следует отнести и анализ конкретного

эмпирическо го материала, связанного с деятел ьностью различных структур СНГ

в области культуры, образования, науки , массовых коммуникаций , спорта,

туризма и работы с молодсжыо, что позволяет представить рсальную картину

положения дел, включая расхождения государствеиных подходов при
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определении функциональных границ различных видов гуманитарных связей.

Подчеркивается также настоятельная необходимость для российской стороны

усилить внимание к изучению и подготовке специалистов, владеющих знанием

языков, культуры и национальных стереотипов партнеров по СНГ.

Также позитивной оценки заслуживает обращение диссертантки А.А .

Великой к анализу опыта ряда российских структур, действующих в направлении

укрепления гуманитарного сотрудничества России со странами СНГ, в частности

Фонда «Русский мир» , Фонда поддержке публичной дипломатии им . А.М .

Горчакова, Национального совета молодежных и детских объединений России ,

Российском союзе молодежи, Российском совете по международным делам ,

Фонде содействия развитию международного сотрудничества, Фонде

«Еврази йцы-новая волна», а также медийных изданиях Russia Beyond the

I-I еаdliпеs и Russia Direct, работающих в сфере публичной дипломатии. Однако,

как подчеркивает автор диссертаци и, позитивная тенденция, сформированная

благодаря усилиям этих структур, нуждается в новых инициативах,

ориентированныхна молодежь и молодых профессионалов,

Главная идея, которую стремится утвердить в своей работе А.А . Великая,

заключается в целесообразности для России строить взаимодействие в

гуманитарной сфере с партнерами по СНГ не на связях с отдельными властными

группировками, а с множеством субъектов, не выпуская из [юля зрения

институты гражданского общества. Как полагает диссертантка, для успешного

развития взаимодействия в гуманитарной сфере на пространстве СНГ необходимо

прибегать к адресным подходам , уделяя особое внимание лицам и деятелям,

активно формирующим общественные настроения - журналистам , партийным

лидерам, специал истам-международн и кам . Причем тогда, когда они еще только

находятся на начальных этапах своего профессионального становления . Пока

же, как подчеркивает А.А. Великая, в странах СНГ, возраст аудитории,

симпагизирующей России, составляет около 60 лет.

Аналитические суждения и заключения молодого исследователя

Л.А.ВеликоЙ носят во многом инновационный характер. Они был и
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апробированы в нескольких профипьных публикациях (три - в изданиях списка

ВАК) и выступлениях на серьезных научных конференциях. Позитивное значение

имеет и наличие профессионалыюго опыта диссертантки, полученного при

работе в области международного гуманитарного сотрудничества.

Представленная к защите диссертация имеет большую практическую

значимость. Ее результаты и выводы могут быть использованы для дальнейших

научных разработок в сфере изучения политических аспектов гуманитарного

взаимодействия на пространстве снг. Выводы исследования представляют

интерес для внешнеполитических государственной службы

федерального и регионального уровней. Диссертационные материалы могут быть

полезны в учебном процессе, в том числе, для подготовки магистрантов

МГИМО(У).

Исследование А.А. Великой является достойным вкладом в научное

осмысление современной мирополитической проблемагики. Содержание

автореферата и опубликованные работы отражают основное содсржание

диссертаци и.

Диссертация А.А. Великой на тему: «Политические аспекты

взаимодействия в гуманитарной сфере государств-участников СНГ»,

соответствует требованиям «Положения о порядке присуждения ученых степеней

и ирисвоечия ученых званий» (В редакции Постановления Правительства рф от

20.06.2011, NQ 475), а ее автор заслуживает присуждения ученой степени

кандидата политических наук по специальности 23.00.04 - Политические

проблемы международных отношений, глобального и регионального развития .
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