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«Мягкая сила» во внешней политике современной Германии»,

представленной на соискание ученой степени кандидата политических наук

по специальности 23.00.04 - «Политические проблемы международных

отношений, глобального и регионального развития».

Диссертационная работа Л.Р. Рустамовой посвящена одному из самых

актуальных вопросов современной отечественной и зарубежной

политической науки и общего гуманитарного знания, требующего

пристального внимания и анализа. Исследование затрагивает один из

сложных аспектов практической реализации внешней политики Германии на

мировой арене в сфере международных отношений посредством применения

инструментария, именуемого в теоретико-практическом смысле «мягкой

силой» (soft power). Выбор автором для исследования опыта Германии

обоснован. В условиях, когда война как средство достижения национальных

интересов запрещена принципами международного права, закрепленными в

Уставе ООН, влияние на политику других стран через такие инструменты

«мягкой силы», как формирование политической повестки дня посредством

с.ми, внедрение определенных образов через продукцию массовой культуры,

при сохранении реализации традиционных силовых механизмов, при

сложившихся международно-правовых и политических ограничениях, стало

действенным средством реализации внешнеполитического курса государства.

Следует отметить, что применение инструментария «мягкой силы» стало

более чем действенным и актуальным для тех государств, которые

продолжают нести бремя политической и материальной ответственности с

1945 года за совершенные преступления во время Второй мировой войны

(см. положения Устава ООН), что связано с существенными ограничениями в

военно-политической сфере, но, к сожалению, на практике связанной с

нарушениями закрепленных ограничений (например, участие в таких военно

политических блоках, как НАТО). Таким образом, для демонстрации того, как



можно посредством реализации инструментов «мягкой силы» оказывать

влияние на мировую политику и принимать в ней действенное участие,

выбор автора диссертации остановился на опыте такого европейского

государства как Германия. Следует отметить, что несмотря на то, что в силу

исторического прошлого эта страна не имеет возможности в полной мере

развивать те традиционные ресурсы, которые Джозеф Най - автор концепта

«мягкой силы», отнес к «жесткой силе», но в сфере экономики ее достижения

существенны. Проанализировав политику Германии в сфере образования и

культуры, институты, задействованные в ее реализации, Л.Р. Рустамова

пришла к выводу о том, что в современных условиях в целях оказания

определенного влияния в международной внешнеполитической сфере вполне

достаточно входить в число стран-лидеров в экономической сфере, в целях

выполнения обязательств (например, по реализации компенсаций лицам,

пострадавшим в период Второй мировой войны и т.д.).

Указанные идеи находили выражение во многих предшествующих,

представленной работе исследованиях, посвященных внешней политике ФРГ,

но новизна диссертации Л.Р. Рустамовой состоит в том, что автору удалось

успешно проанализировать элемент механизма внешнеполитической тактики

ФРГ в процессе практической реализации концепции «мягкой силы» с учётом

ресурсов социо-гуманитарной сферы в целом . Кроме того, автор

констатирует, что применяя их на практике, политическая элита не упоминает

о них в официальных документах, избегая, таким образом, критики

относительно обоснованности выбора такой концепции для

внешнеполитического курса, а также оценок её положительных или

отрицательных качеств.

Для отечественной политической науки и политологии подобные выводы

представляют определённую важность. Поскольку в России необходимость

применения «мягкой силы» объявлена на государственном уровне, но при

этом акцент во внешней политике в той или иной степени предусматривает

военный силовой компонент, то следует обращать внимание на сложившийся

опыт зарубежных государств в применении тех ресурсов, которые означены



в исследовании Л.Р. Рустамовой, что дополнительно характеризует

содержащиеся в работе сведения, как обладающие практической

значимостью для отечественных ведомств, связанных с анализом,

разработкой и реализацией на практике концепта «мягкой силы», несмотря

на его заимствованный характер.

В диссертации Л.Р. Рустамовой содержится вариант адаптации как самого

концепта «мягкой силы», так и опыта Германии для России, например, в

сфере распространения знаний об истории, культуре и языке отечественного

государства. Кроме того, автор справедливо отмечает, что «мягкая сила» - это

инструмент реализации в том числе и внутренней политики, что расширяет

теоретическую основу концепции «мягкой силы» Дж. Ная» (стр. 17).

Невозможно не согласиться с автором в том, что на внутриполитическую

аудиторию также направлены усилия по воздействию посредством массовой

культуры и системы образования, а также другими ресурсами,

составляющими «мягкую силу». Известно, что автор концепции «мягкой

силы» всё же в значительной степени связывал реализацию концепта «мягкой

силы» в среде внешней политики и международных отношений, но то, что

диссертантом уделено внимание указанному аспекту в сфере внутренней

политики, следует также отнести к достоинствам работы.

В результате исследования автор приходит к обоснованным научным

выводам, в первую очередь связанным с тем, что концепция «мягкой силы» и

ее положения нуждаются в более объективном исследовании с учётом

сложившегося опыта конкретных государств. В большинстве исследований,

посвященных концепту «мягкой силы», содержится утверждение о том, её

применение безусловно позволяет избегать многих проблем, связанных, в

том числе, с обеспечением безопасности, поскольку способствует

установлению и реализации дружественных отношений и одновременно

предполагает автоматическую возможность снижению риска возникновения

конфликтных ситуаций. Автор отмечает то, что применение на практике

концепции «мягкой силы» приводит в ряде случаев к существенным

отрицательным результатам, которые никак в самой концепции не



обозначены или не предполагались, поскольку изначально предлагались в

качестве рекомендации для реализации конкретным государством с

известными ресурсами и опытом. Диссертант отмечает, на примере опыта

ФРГ, что «концепция формирования привлекательности образа государства

приводит не только к тому, что граждане другого государства становятся

проводниками политики ФРГ, они также стремятся стать его частью»

(cтp.18). Примером послужила, по мнению диссертанта, волна

миграционного потока из стран Ближнего Востока и Северной Африки и

политика государств-членов ЕС в сфере регулирования миграционного

кризиса.

Диссертационное исследование Л.Р. Рустамовой отличается

последовательным, логичным повествованием. Изложение материала научно

и лишено публицистичности. Эмпирическая база исследования достаточна

для его осуществления и характеризуется привлечением значительного

количества научных работ отечественных и зарубежных авторов. Структура

диссертационного исследования определена содержанием и характеризуется

логичностью. Текст автореферата соответствует тексту диссертации.

Диссертация Л.Р. Рустамовой является самостоятельным научным

исследованием, выполненным на высоком уровне и отвечает всем

требованиям, предъявляемым к научным работам по специальности 23.00.04

- Политические проблемы международных отношений, глобального и

регионального развития. Автор работы заслуживает присуждения искомой

степени кандидата политических наук. .. ...,
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