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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Рустамовой Лейли Рустамовны «Мягкая сила» 

во внешней политике современной Германии» на соискание ученой 

степени кандидата политических наук по специальности 23.00.04 — 

Политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития»

В условиях перехода от биполярности к постбиполярности, 

происходящих качественных изменений в международно-политической 

системе обращение Л.Р.Рустамовой к исследованию «мягкой силы» вполне 

заслуживает одобрения, поскольку проблематика поиска эффективных 

инструментов активного конструирования и реализации концепции «мягкой 

силы» остается актуальной задачей теории и практики. Концепция «мягкой 

силы» в современных условиях становится эффективным механизмом 

расширения влияния государства через правительственные и 

неправительственные институты с целью формирования его 

привлекательности и повышения статуса на мировой политической арене. 

Реализация концепции «мягкой силы» через такие каналы, как культурное и 

гуманитарное воздействие, продвижение привлекательности собственных 

ценностей и идеалов позволяет добиваться государству -  источнику «мягкой 

силы» желательных для него результатов без применения силы «жесткой». 

Автор, на наш взгляд, вполне справедливо акцентирует внимание на том, что 

идея «мягкой силы» представляется достаточно привлекательной, поскольку



отвечает принципам международного права и обращает внимание на 

актуальные проблемы международных отношений, в первую очередь, 

связанные с силовыми методами достижения экономического 

благосостояния и продвижения национальных интересов крупных мировых 

держав.

Как видно из содержания автореферата, исследование Рустамовой J1.P. 

отличается новизной, что выражается в том, что автором сделана удачная 

попытка рассмотреть весь комплекс «мягкой мощи» ФРГ, определена 

национальная специфика ее понимания и применения, систематизированы 

ресурсы и источники «мягкой силы», используемые во внешнеполитической 

деятельности правительства ФРГ в различных регионах, включая, в том 

числе, и Россию. Новизной отличается авторский анализ не введённой ранее 

в научный оборот литературы, посвященной разработке «мягкой силы» ФРГ.

Автор обоснованно обращает внимание на наличие существующего 

противоречия, которое заключается в том, что, с одной стороны, если другое 

государство или граждане других государств разделяют те же ценности, что 

и страна адресант «мягкой силы», восхищаются ее культурой, уровнем ее 

развития и открытостью остальным членам международного сообщества, они 

будут следовать ее примеру, пытаться подражать ее политике и, таким 

образом, идти в своем развитии по сценарию, выгодному привлекающему 

государству. С другой стороны, «мягкая сила» не дает гарантии того, что то 

или иное государство вместо того, чтобы восхищаться культурой другого 

государства, не начнет конкуренцию за то, чтобы самой считаться 

привлекательной для других, что доказывает практика ограничения показа 

зарубежных фильмов и квота на показ отечественных, стремление ряда 

государств сохранить самобытность своей культуры, что является вполне 

объяснимой.

По нашему мнению, найдут широкое применение в практике и вызовут 

интерес у исследователей и другие научные результаты, полученные 

соискателем, указанные в автореферате диссертации.



В целом, представленный автореферат позволяет сделать вывод, что 

диссертационная работа JI.P. Рустамовой соответствует требованиям 

Положения о присуждении ученых степеней ВАК к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности 

23.00.04 -  Политические проблемы международных отношений, глобального 

и регионального развития», а ее автор - Рустамова Лейли Рустамовна 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата политических наук.
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