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Диссертация Л.Р. Рустамовой «Мягкая сила» во внешней политике

современной Германии» выполнена на кафедре мировых политических

процессов МГИМО МИД России.

Рустамова Лейли Рустамовна поступила в аспирантуру в 2013 году и за

время обучения зарекомендовала себя в качестве ответственного,

целеустремленного, активного, хорошо подготовленного специалиста. Л.Р.

Рустамова продемонстрировала педагогические способности, принимая

активное участие в работе экзаменационных комиссий во время выпускных

квалификационных экзаменов на бакалавриате и в магистратуре, при

проведении лекционных и семинарских занятий по курсам, читаемым

кафедрой. В период работы над диссертацией она принимала участие в

международных конференциях с докладами по теме исследования, а также в

научно-исследовательских проектах МГИМО МИД России. Один из

проектов - «Исследование эффективности мероприятий, направленных на

укрепление позитивного восприятия в мире современной России»,

выполненный по заказу агентства «Россотрудничество», напрямую связан с

темой диссертационного исследования, и его результаты легли в основу

настоящей диссертации.

Актуальность темы диссертационного исследования Л.Р. Рустамовой

очевидна. Она обусловлена тем, что в российском дискурсе существует

острая необходимость в проработке степени внутриполитического

воздействия стратегии «мягкой силы», рассчитанной, как правило, на

«внешнего потребителя». Не секрет, что используемые Россией по
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государственной линии социо-гуманитарные ресурсы нередко находятся в

противоречии с реальной ситуацией внутри государства и это требует

серьезного теоретического осмысления. Очевидно, что в условиях

нарастающего вмешательства во внутренние дела России со стороны США и

Западной Европы необходимо искать новые способы достижения внутри- и

внешнеполитических интересов, которые не приведут к конфликтным

ситуациям, и в то же время позволят России занять достойное положение в

мировом сообществе.

Анализируя особенности применения «мягкой силы» во внешней

политике ФРГ, автор приходит к важным научным открытиям,

обуславливающим ее научную и практическую значимость: «мягкая сила»

- это инструмент не только внешней, но и внутренней политики; применение

концепции может нести и негативные последствия.

Научная новизна обусловлена тем, что автор определил национальную

специфику понимания и применения концепции в Германии; рассмотрел

комплекс неправительственных немецких акторов, участвующих в

наращивании «мягкой . силы» государства; систематизировал ресурсы и

источники «мягкой силы», используемые во внешнеполитической

деятельности правительства ФРГ·, установил негативные стороны

использования стратегии «мягкой силы» для немецкой политики.

При написании диссертации автор опирался на широкий круг самых

разнообразных источников, что обеспечило высокую аргументированность,

достоверность полученных результатов. Несомненным достоинством

работы является то, что автор проанализировал большое количество

источников и литературы на немецком языке, многие из которых впервые

вводятся в научный оборот.

Положения, выносимые на защиту, сформулированы грамотно и

отвечают на исследовательский вопрос. Результаты исследования нашли

отражение в четырех статьях, опубликованных в журналах,

рекомендованных ВАК РФ. У Л.Р. Рустамовой . также имеются публикации
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по теме диссертации, опубликованные за рубежом.

Считаю, что диссертационное исследование Л.Р. Рустамовой «Мягкая

сила» во внешней политике современной Германии» обладает научной и

практической значимостью, выполнено на актуальную тему, является

самостоятельным и законченным, отвечает всем требованиям,

предъявляемым диссертациям на соискание ученой степени кандидата

политических наук по специальности 23.00.04 - Политические проблемы

международных отношений, глобального и регионального развития.
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