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Диссертация Л.Р. Рустамовой посвящена исследованию места и роли

«мягкой силы» в современной внешней политики Федеративной Республики

Германии. Актуальность темы обусловлена осознанием политическим

классом и академическим сообществом в России и за рубежом важности

обращения к различным инструментам «мягкой силы» для улучшения своей

международной репутации и продвижения своего влияния в мире.

Современная Германия, кардинально изменившая свою внешнюю политику

после второй мировой войны и успешно поддерживающая свой имидж

демократического, миролюбивого государства, создала немало интересных

прецедентов, которые в целом поддерживают выдвинутую ДЖ. С. Наем

теорию «мягкой силы» как способности добиваться желаемого через

привлекательность, не прибегая к подкупу и насилию.

Сформулированные соискателем задачи адекватны заявленной цели и

предмету исследования, и, судя по представленному автореферату, решены в

полном объеме. Диссертантом хорошо проработаны все ключевые элементы

исследования, включая степень разработанности темы, предмет и объект

исследования, методология, теоретическая и практическая значимость.

Научная новизна диссертации Л.Р. Рустамовой состоит не только (и не

столько) в обзоре потенциала и практического применения инструментов

германской «мягкой силы». Ее исследование имеет системный характер,

предполагающий тщательное изучение российских и зарубежных

теоретических разработок по теме исследования. Не будет преувеличением

сказать, что на сегодняшний день работа Л.Р. Рустамовой представляет собой

наиболее полномасштабный анализ германской «мягкой силы»,

выполненный российским автором.



Теоретические положения (всего 6), выносимые на защиту,

представляются четко сформулированными и научно обоснованными.

Вместе с тем, к представленному автореферату имеется ряд замечаний. Так,

автор отмечает, что большинство работ немецких авторов, признавая

наличие концепции «мягкой силы» Дж. с. Ная, обычно рассматривают все

то, что Дж. Най относит к «мягкой силе», в рамках публичной дипломатии

(с. 19-20). При этом сама Л.Р. Рустамова сознательно избегает теоретических

построений в рамках публичной дипломатии, хотя «мягкая сила» по Дж.

с. Наю - это качественная характеристика, означающая способность (англ.

capacity) объекта оказывать влияние самого по себе, самим фактом своего

существования. Инструменты же «мягкой силы» (образовательные обмены,

вещательные сми, внешняя культурная политика и т.д. ) , при помощи

которых государство пытается проецировать свое влияние во внешней среде,

относятся именно к сфере публичной дипломатии. Современные

концептуальные разработки в «новой публичной дипломатии»

(стратегическая коммуникация, цифровая дипломатия, брендинг государства

и др.) позволили бы еще более обогатить теоретическую базу

представленного исследования.

Некоторые вопросы может вызвать «алармизм» автора по отношению к

проявлениям германской «мягкой» силы в России и на постсоветском

пространстве. С утверждением, что политико-идеологическое воздействие

ФРГ на Россию предполагает смену ее политического курса (с. 25-26), можно

серьезно поспорить. То же касается и тезиса о том, что Россия наращивает

свои инструменты «мягкой силы» для того , «чтобы нейтрализовать немецкое

воздействие на постсоветские страны» (с. 26). Безусловно, российский

политический класс склонен к реалистскому восприятию постсоветского

пространства как исторической сферы своего влияния, однако в списке

внешних конкурентов (тем более, угроз) Германии отводится далеко не

первое место.



Тем не менее, на основе представленного автореферата и списка

научных публикаций, дающих представление о спектре исследовательских

интересов автора и эволюции диссертационного исследования, можно

сделать вывод о том, что диссертация Рустамовой Лейли Рустамовны

««Мягкая сила» во внешней политике современной Германии» отвечает

требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени

кандидата политических наук по специальности 23.00.04 - Политические

проблемы международных отношений, глобального и регионального

развития.
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