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официального оппонента доктора политических наук, доцента

ЛЕОНОВОЙ Ольги Георгиевны

на диссертацию РУСТАМОВОЙ Лейли Рустамовны

«Мягкая сила» во внешней политике современной Германии»,

представленную на соискание ученой степени кандидата политических наук

по специальности 23.00.04 -Политические проблемы международных

отношений, глобального и регионального развития.

Диссертация Л.Р. Рустамовой посвящена теме, актуальность которой не

вызывает сомнений. В эпоху глобализации происходит определенная

трансформация инструментов и методов внешней политики COBpeMeHHЬ~

государств. «Мягкая сила» в эпоху глобализации становится важным

ресурсом внешней политики, который, однако, не всегда бывает реализован

из-за отсутствия эффективных инструментов его актуализации. Сегодня

государство предпринимает большие усилия для формирования совокупных

ресурсов «мягкой силы», однако не всегда прогнозируется и просчитывается

конечный результат её восприятия зарубежной аудиторией. Эта диссертация

является первой попыткой проанализировать такие результаты на примере

внешней политики ФРГ.

Работа Л.Р. Рустамовой отличается глубиной теоретико-

методологического анализа понятия «мягкой силы». В своей работе автор

достаточно квалифицировано анализирует теоретико-методологический

основы понятия «мягкая сила» страны, рассматривает основные её

концепции, их сущность и содержание, а также 'выделяет основные подходы

к анализу мягкой силы. (Стр. 5-11,27)

Автор подробно рассматривает существующие концепции «мягкой

силы», их сущность, историю и различные определения, более подробно

останавливаясь на понятии и стратегии, сформулированных Дж. Наем. (С.

23-26; с. 40-44)
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Л.Р. Рустамова проанализировала различные интерпретации понятия

«мягкая сила» в зарубежной и российской политической науке (с.24-44). Она

смогла систематизировать работы российский и зарубежных авторов,

которые обогатили концепцию собственным пониманием (с.28-32),

осуществили критическое осмысление эвристической ценности концепции

(с. 32-34), исследовали место концепции «мягкой силы» в ряде других

политических концепций (с. 34-35), а также рассмотрели практики

применения инструментов «мягкой силы» отдельными странами (с. 35-38) и

имеющиеся практические рекомендаций по эффективному применению

концепции «мягкой силы» (с.з8-40) Особое место автор отводит

исследованиям данной проблемы политологической школы МГИМО (с. 7).

Несомненно, такой подробный анализ степени разработанности

проблемы помогает обогатить понимание данной концепции

применительно к системе международных отношений.

Особого внимания заслуживает составленная автором классификация

зарубежных и российских работ по проблеме «мягкой силы» фрг. Так, она

выделяет работы, посвященные: исследованию неправительственных авторов .

международных отношений; использованию инструментов «мягкой силы» в

более узких сферах (например, образовательной и научной политике страны);

сочетанию ресурсов «мягкой» и «жесткой» силы во внешней политике ФРГ;

использованию стратегии «мягкой силы» во внешней политике Германии;

отдельным методам применения «мягкой силы»; в частности, политико

идеологическим аспектам влияния Германии в Европе и т.д. (С.9-11; с.40)

Диссертация Л.Р.Рустамовой представляет несомненный интерес с

точки зрения выявления национальной специфики интерпретации этой

концепции в ФРГ, исследования особенностей использования Германией

своей «мягкой силы» и функционирования инструментов её реализации.

Фактически автор осуществила полноценный «аудит» инструментов влияния

Германии в глобальном мире. В работе большое внимание уделено вкладу

немецких ученых в теоретическое развитие «мягкой силы». Это мало
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исследованное направление в современной науке, т.к. внимание экспертов в

основном сосредоточено на изучении работ англоязычных авторов.

Несомненным достоинством работы является анализ механизма

реализации стратегии и тактики «мягкой силы» в государственной политике

ФРГ на глобальном и региональном уровнях.

Л.Р.Рустамова пытается выявить особенности немецкого похода к

формированию концепции «мягкой силы» и путям её реализации. Автор

пишет: ««Опыт применения «мягкой силы» ФРГ демонстрирует, что в

каждом отдельном случае она несет определенную национальную специфику

и при ее реализации страны исходят из своих ресурсных возможностей и

конкретных внешнеполитических задач» (с.144)

Стоит отметить, что объект исследования сформулирован в полном

соответствии с названием темы, подчеркивая тот аспект, который может

быть реализован именно во внешней политике и посредством инструментов

внешней политики страны (государственных органов, IffiО и др.) (С. 11)

Среди задач работы, которые сформулированы автором, намерение

«оценить пределы возможностей «мягкой силы» в реализации задач

немецкой внешней политики» (с. 12) является новым направлением в такого

рода исследованиях. Также значительный интерес представляет постановка

и реализация задачи «проанализировать практику применения инструментов

«мягкой силы» в отдельных регионах мира, в которых Германия имеет

значительные внешнеполитические интересы») (с. 12).

Автору удалось осуществить комплексный подход к анализу ресурсов

«мягкой силы» Германии. Так Л.Р.Рустамова проанализировала комплекс

неправительственных немецких акторов, которые эффективно участвуют в

реализации стратегии «мягкой силы» (с. 90-98)

Содержание диссертации убедительно показывает, что международное

влияние ФРГ не ограничивается только культурным или экономическим

влиянием». Такой подход расширяет точку зрения на саму концепцию

«мягкой силы».
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Достаточно новой исследовательской задачей является попытка выявить

пределы влияния «мягкой силы» Германии в современном мире, её сильные и

слабые черты, а также установить «негативные стороны использования

стратегии «мягкой силы» для немецкой политики» (с. 15). Л.Р.Рустамова

считает и убедительно доказывает правоту точки зрения, согласно которой «в

некоторых случаях применение инструментов «мягкой силы» не

способствует достижению внешнеполитических целей, а проявляется в

негативных последствиях ...» (с.15; с.140-141). Так, она приводит примеры

данного негативного аспекта: вследствие экономической активности и

участия в ЕС «немцы становятся проводниками инструмента «мягкой силы»

англоязычных государств, нанося ущерб распространению немецкого» (с.18,

69), а также когда «граждане другого государства . . . стремятся стать его

частью (имеется в виду государства ФРГ - О.Л.), что не входит в задачи

использования «мягкой силы» (с.143). Другим негативным аспектом

практики политики «мягкой силы» является «стремление вписать каждое

внешнеполитическое действие в рамки нормативно-правовой основы», что

«ограничивает маневренность» Германии в мировой политике (с.89, 141), а

также «не всегда предсказуемые для правительства ФРГ последствия» (с.

138).

Положительным аспектом работы является перечисление тех

внешнеполитических задач Германии, которые страна пытается достичь при

помощи инструментов «мягкой силы». Среди них автор называет

следующие: стремление «закрепить статус государства-державы» (имеется в

виду на глобальном уровне - О.Л.); «оказывать влияние на ключевые

международные процессы», приобретение нового статуса в Европейском

союзе (здесь речь идет о региональном уровне - О.Л.); «достижение места

постоянного члена в СБ», «занятие лидирующей роли в европейских

процессах» и др. (С. 46, 48, 62) Мы не совсем согласны с делением

Л.Р.РустамовоЙ этих целей на краткосрочные и долгосрочные, тем более, что

критерия такого деления автор не уточняет. их можно было бы
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классифицировать на цели глобального и регионального уровня, что помогло

бы более ясно увидеть стратегические приоритеты и тактические задачи.

Автор делает вывод, что «в реализации «мягкой силы» ФРГ опирается

на такие ресурсы, имеющиеся в ее распоряжении, как высокую культуру,

опыт продвижения немецкого языка в зарубежной аудитории, развитую

систему образования и науки, внешнюю политику, декларирующую

приверженность миру, а также свое гражданское общество» (с.98).

В диссертации обосновано положение и о том, что «на данном этапе

Германия пока находится на пути к реализации многих задач», Т.е. в процессе

реализации потенциала политики «мягкой силы» (с. 63).

Во второй главе представлена интересная логическая конструкция:

ресурсы «мягкой силы» - институты «мягкой силы» - инструменты

реализации ресурсов «мягкой силы». Интересной является постановка

частной исследовательской задачи: попытка рассмотреть гражданские

неправительственные организации Германии одновременно «как объекты и

субъекты «мягкой силы» ФРГ» (с. 90).

В целом в ходе своего исследования Л.Р.Рустамова выделяет следующие

особенности «мягкой силы» Германии:

1. «~гкая сила» Германии в авторской интерпретации предстает как

эффективная стратегия преимущественно несиловых действий (сА),

благодаря которой страна добивается реализации своих внешнеполитических

целей.

2. Автор в своей работе фиксирует также «нехватку ресурсов «жесткой

силы» (с. 4).

3. Важной особенностью «мягкой силы» Германии, которую

Л.Р.Рустамова акцентирует в своей работе, является использование и

наращивание ресурсов и инструментов «мягкой силы» для решения не

только внешнеполитических задач, но и во внутриполитической сфере, хотя

«ФРГ избегает прямого упоминания о том» (с.139) Таким образом, она

рассматривает «мягкую силу» в том числе и как «инструмент реализации
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внутренней политики» (с. 15-16). Особенность «мягкой силы» ФРГ состоит и

в том, что «гражданское общество является и объектом «мягкого»

воздействия со стороны своего государства, что стало особенностью

применения концепции Германией, поскольку обычно «мягкая сила»

воспринимается как инструмент исключительно внешней политики» (с.142).

4. По мнению автора, как это следует из общего текста диссертации,

немецкая практика применения «мягкой силы» имеет в том числе целью

«изменение поведения объекта воздействия для того, чтобы избежать

возможных негативных последствий» (с.5); «предотвращение негативного

социально-экономического развития в других странах» (с. 17)

5. Воздействие «мягкой силы» Германии «является комплексным и все

компоненты стратегии по её применению взаимосвязаны» (с. 17)

6. В диссертации отмечается, что «страна выбрала тактику

формирования своей культурной, политической и экономической

привлекательности у европейских соседей и остальных стран, сложенную в

единую стратегию, что стало еще одной особенностью применения

концепции Германией» (с.141).

7. Автор на убедительных примерах показывает, что «мягкая сила» ФРГ

носит разный контекст в зависимости от региона мира, «стараясь при этом

учитывать их национальную специфику (с.138). Уровень воздействия и

интенсивность работы институтов «мягкой силы» зависит от характера

отношений ФРГ со странами региона и конкретных задач, которые «мягкая

сила» призвана решать в них» (с.100).

Несмотря на отмеченные выше достоинства работы, можно сделать

ряд замечаний и пожеланий.

1. Формулировка «предмета исследования»: в ней несколько неожиданно

акцентированы не особенности «мягкой силы» Германии, не инструменты её

реализации, а «особенности использования инструментов «формирования

своей привлекательности» Германией для реализации задач её внешней

политики» (с. 11-12). Такая формулировка значительно сужает рамки
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исследовательской задачи, усложняет её, в результате чего автор попадает в

концептуальную ловушку. Поэтому с формальной точки зрения содержание

работы не совсем соответствует заявленному предмету исследования и цели

(евыявление специфики применения инструментов «мягкой силы» во

внешней политике Германии» - (с. 12). Фактически оно гораздо шире, что

делает данную работу более интересной и значимой с научной точки зрения.

2. Однако заявленная цель и формулировка предМета исследования

обязывает автора четко перечислить данные особенности использования

инструментов «мягкой силы» и сформулировать специфику применения

инструментов «мягкой силы» во внешней политике Германии. Правда,

данные идеи можно найти непосредственно в тексте работы в различных её

параграфах, но они не всегда акцентированы. Диссертация существенно

выиграла бы, если бы данные особенности и специфика были автором

систематизированы.

3. Автор упоминает в работе знаменитый чарт журнала «Монокль» 2013
г. (с. 4), в котором первое место заняла Германия как страна с самым

привлекательным имиджем. Данные чарты составляются каждый год,

поэтому желательно было бы проанализировать динамику показателей

привлекательности Германии и эффективности её «мягкой силы» в

последующие годы, а также сравнить данные показатели в других чартах

(например, рейтинги «мягкой силы», которые были представлены такими

проектами, как Rapid-growth markets soft power index, подготовленной

компанией Emst&Уoung совместно со «Сколково» (The Moscow School of
Management SKOLKOVO), Anholt-Gfk Nation Brands Index (Индекс

национальных брендов Анхольта-Gfk), Тор 20 и другие. Эти рейтинги

позволяют определить эффективность использования «мягкой силы» каждой

страной, выделить ее сильные и слабые стороны.

Однако данные замечания не умаляют очевидных достоинств

данной работы.

Диссертация Лейли Рустамовны Рустамовой «Мягкая сила» во

внешней политике современной Германии», представленная на соискание

ученой степени кандидата политических наук выполнена на актуальную
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тему, содержит элементы научной новизны, способствует приращению

научного знания в данной сфере, её результаты представляют несомненную

ценность для науки и практики.

Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в

диссертации обоснованы, основные результаты диссертации отражены в

научной печати. Содержание автореферата соответствует основным

положениям диссертации.

Таким образом, диссертация Лейли Рустамвны Рустамовой «Мягкая

сила» во внешней политике современной Германии», представленная на

соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности

23.00.04 - Политические проблемы международных отношений, глобального

и регионального развития полностью соответствуем требованиям

"Положения о присуждении ученых степеней" , утвержденного

Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. -N"Q842, с

изменениями постановления Правительства РФ от 21 апреля 2016 г. -N"Q335 "О

внесении изменений в Положение о присуждении ученых степеней", а ее

автор, Рустамова Л.Р. заслуживает присуждения искомой степени кандидата

политических наук по специальности 23.00.04.
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