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ведущей организации

на диссертацию РУСТАМОВОЙ Лейли Рустамовны

«"Мягкая сила" во внешней политике современной Германии»,

представленную на соискание учёной степени

кандидата политических наук по специальности

23.00.04 - Политические проблемы международных отношений,

глобального и регионального развития

Диссертационная работа Л.Р. Рустамовой посвящена одной из самых

популярных в научном дискурсе последних лет тем: роли «мягкой силы» в

реализации внешнеполитического курса страны. При этом её исследование

интересно и обладает научной новизной, поскольку рассматривает

конкретный становой опыт применения данной концепции. Через анализ

специфики понимания её положений в Германии и того, каким образом она

была адаптирована реалиям политической жизни ФРГ, диссертанту

удалось открыть не только специфичное, но и много нового в концепции

«мягкой силы» как таковой.

Актуальность диссертации определяется еще и тем, что «мягкая

сила» ФРГ конкурирует во многом с «мягкой силой» России, где



необходимость наращивания инструментов концепции была обозначена в

действующей Концепции внешней политики РФ от 2013 года. Интересы

двух держав, а также ряда других крупных игроков особенно пересекаются

в регионе постсоветского пространства, чему посвящена часть третей

главы диссертационного исследования.

Результаты, к которым автор пришла при анализе целей и задач

«мягкой силы» Германии, направленной на Россию и другие страны,

предопределяют практическую значимость настоящего исследования.

Диссертант утверждает, что эффективность «мягкой силы» Германии

обусловливает тот факт, что она присутствует во внешнеполитической

стратегии, но правительство не говорит об этом публично, в ее реализации

правительство опирается на возможности гражданского общества, в

результате чего не возникает ощущения, что страна использует стратегию,

предназначенную, для того чтобы навязать другим свою волю. Поэтому

применение «мягкой силы» не вызывает критику и противодействие со

стороны объектов ее воздействия.

Выводы диссертационного исследования могут быть учтены в работе

департаментов МИД России, а также агентства «Россотрудничество»,

фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова,

непосредственно занимающихся использованием российской «мягкой

силы» за рубежом. е точки зрения практического применения особенно

ценны результаты исследования, изложенные во втором пункте третьей

главы, где речь идет о применении «мягкой силы» Германии на

постсоветском пространстве, в котором обе страны, несомненно, имеют

свои интересы. Автор обоснованно утверждает, что Россия пытается

нейтрализовать идеологическое и экономическое влияние ФРГ и Ее на

постсоветском пространстве, часто применяя в отношении стран

постсоветского пространства ресурсы «жесткой силы» (стр.127), что
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нивелирует усилия по наращиванию влияния ее «мягкой силы» в мире и

противоречит положениям Концепции внешней политики РФ 2013 года о

необходимости совершенствования системы применения «мягкой силы» .

Диссертационная работа Л.Р. Рустамовой имеет также большую

теоретическую значимость, поскольку, рассматривая опыт применения

концепции Германией, автору удалось выявить комплекс механизмов,

посредством которых происходит формирование привлекательности,

оказывается воздействие на других и, как следствие, реализовываются

внешнеполитические интересы. Как отмечает автор, в реализации «мягкой

силы» задействованы многочисленные институты в сфере образования,

культуры, науки, которые через гуманитарное сотрудничество, программы

обмена, распространение национального языка, маркетинговые компании

преобразовывают ресурсы «мягкой силы» в реальную силу. При этом

успешность ее воздействия определяется тем, что оно является

комплексным и все компоненты стратегии по ее применению

взаимосвязаны (стр . 17). Труды же основателя концепции Дж. Ная

предлагают достаточно расплывчатое описание того, как механизм

формирования привлекательности мог бы быть реализован на практике.

Диссертанту удалось найти ценные зарубежные исследования по

теме диссертации, опубликованные в ведущих зарубежных изданиях, что

придаёт обоснованность и достоверность выводам, полученным в

результате исследования. Достоинством является то, что, говоря об

особенностях понимания этой концепции в Германии, Л.Р. Рустамова

привлекла достаточно болыпое количество работ немецких авторов, не

упоминавшихся ранее в научной литературе. Таким образом, в работе

присутствует научная новизна. Кроме того, научная новизна

исследования определяется и тем, что автор показала, что «мягкая сила»

может иметь негативные последствия и проанализировала конкретные



причинно-следственные связи данного явления.

Практическая и теоретическая новизна, а также научная значимость

и актуальность исследования обоснованы диссертантом грамотно и четко.

Все результаты нашли отражения в положениях, выносимых на защиту,

отличающихся ясной и непротиворечивой формулировкой. Структура

диссертации отвечает поставленным целям и задачам. Первая глава

«Особенности немецкого подхода к применению «мягкой силы»

посвящена теоретическим вопросам, введению концепции в науку о

международных отношениях и мировой политике, понятию «мягкой

силы», определению ее сущности и тому, какое место она занимает во

внешней политике фрг. Автор охарактеризовала особенности подхода

немецких исследователей к пониманию концепции. Ценным

представляется рассмотрение того, какие цели преследует немецкая

политика по формированию своей привлекательности. Автор отмечает, что

с объединением страны спектр решаемых задач значительно расширился.

Германия поставила задачи преодоления негативного в понимании её

лидеров исторического прошлого через инструменты «мягкой силы», а

также наращивание своей структурной мощи в основных союзах и

альянсах, многосторонних структурах, членом которых она является.

Во второй главе «Инструменты и ресурсы «мягкой силы» фрг»

проанализированы инструменты и ресурсы, имеющиеся в распоряжении

фрг для продвижения своих внешнеполитических интересов, определены

пределы возможностей «мягкой силы». Особое внимание уделено

использованию таких инструментов, как распространение языка, культуры,

а также научное сотрудничество и программы обмена в реализации

внешнеполитического и экономического курса страны. Автор утверждает,

что «распространение немецкого языка в регионах расширения

экономических связей необходимо для фрг, потому что именно экономика
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- наиболее сильный ресурс влияния страны в мире, и государство стремится

обеспечить немецким бизнесменам условия для успешного ведения

бизнеса, а им удобно вести его с партнерами, которые знают азы немецкого

языка и культуры» (стр. 69).

В третьей главе «Использование инструментов «мягкой силы» во

внешней политике ФРГ в отдельных регионах мира» рассматривается

практика применения инструментов концепции на страны, имеющие ' для

Германии стратегический интерес. При анализе того, как реализуется

воздействие привлекательностью на постсоветском направлении, автору

удалось остаться беспристрастным и объективно проанализировать цели и

задачи «мягкой силы», направлснной на Россию, а также определить

возможности России им противостоять.

Несмотря на теоретическую и практическую значимость работы, ее

актуальность и доказательность, работа имеет также некоторые

недостатки.В отдельных частях присутствуют небольшие стилистические

погрешности. Некоторые предложения могли бы быть сформулированы

более удачно. Например, предложение на стр. 71 о преимуществе музыки

перед печатными изданиями в распространении немецкого языка.

В третьей главе, посвященной практическому применению

инструментов «мягкой силы» ФРГ, больше внимание уделено влиянию

мусульманского мира на саму Германию, при этом такому же ответному

воздействию на нее со стороны постсоветских стран внимание уделяется

мало и поэтому присутствие только мусульманского сюжета вносит

некоторый диссонанс в структуру работы.

В работе содержится не так много рекомендацией для России. А они

были бы уместны, - например, во втором пункте третьей главы, где речь

идет о немецком воздействии на Россию.

Тем не менее, указанные недостатки не снижают ценность работы. Ее



Тем не менее, указанные недостатки не снижают ценность работы. Ее

содержание соответствует паспорту научной специальности 23.00.04

«Политические проблемы международных отношений, глобального и

регионального развития», по которой она представлена к защите.

Диссертация является самостоятельным целостным исследованием

актуальной темы. Ее выводы содержат необходимую новизну, имеют

практическую и теоретическую значимость. Содержание автореферата,

публикации по теме диссертации Л.Р . Рустамовой в рецензируемых ВАК

изданиях, а также зарубежных журналах отражают содержание

диссертационного исследования.

Таким образом диссертационное исследование соответствует

требованиям пп. 9-14 положения "О присуждении ученых степеней" ,

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. N!! 842,

а ее автор, Рустамова Л.Р. заслуживает присуждения искомой степени

кандидата политических наук по специальности 23.00.04 «Политические

проблемы международных отношений, глобального и регионального

развития» .

Отзыв подготовлен доктором политических наук, профессором

кафедры политологии и политического управления РАНХиГС Абрамовой

Ольгой Дмитриевной, обсужден и утвержден на заседании кафедры 1

сентября 2016 года, протокол N!! 1.
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