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отзыв

на автореферат диссертации Рустамовой Лейли Рустамовны

«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».

Представленная к защите диссертационная работа Л.Р. Рустамовой

вызывает большой интерес как в силу актуальности выбранной темы, так и

крайне интересного содержательного наполнения, ориентированного на

потребности российской внешнеполитической практики.

Исследование Л.Р. Рустамовой посвящено актуальному анализу

использования ФРГ механизмов культурно-гуманитарного сотрудничества с

целью создания привлекательного образа этой страны за рубежом,

проанализированы механизмы формирования общественных настроений,

весь комплекс немецких структур и фондов, работающих в этой сфере. Автор

успешно объединяет теоретические и практические аспекты решаемых в

работе задач.

Значительный интерес представляют авторские суждения о

трансформации немецкого подхода от использования «жёсткой» к

использованию «мягкой» силы, позитивной оценки достойно обращение

диссертантки к изучению опыта немецких институтов, работающих в данной

сфере.

Особо актуален приведённый анализ вовлеченности немецких

структур в урегулировании современных международных конфликтов,



практики применения инструментов «мягкой силы» в отдельных регионах

мира, в которых Германия имеет значительные внешнеполитические

интересы - прежде всего, на постсоветском пространстве.

К достоинствам работы следует отнести и анализ конкретного

эмпирического материала, полученного в ходе работы Л.В. Рустамовой над

грантом «Исследование эффективности мероприятий, направленных на

укрепление позитивного восприятия в мире современной России»

федерального агентства «Россотрудничество».

В работе последовательно рассматриваются проблемы комплексного

взаимодействия немецких институтов, работающих с целью продвижения

национальных интересов Германии при помощи «мягкой силы». В этой связи

в работе успешно обобщён большой объём концептуального профильного

материала, проанализированы инструменты «мягкой силы» ФРГ.

Важным положительным моментом является умение автора соединять

в едином аналитическом подходе предпосылки деятельности немецких

институтов внешнеполитической направленности с оценкой их актуального

состояния и перспектив будущего развития. Результативным является

авторское видение текущих процессов, способность акцентировать

потенциальные возможности развития немецкой «мягкой силы».

Основные выводы автора выглядят достаточно убедительно. В то же

время несколько излишней представляется чрезмерная отсылка к трудам

Джозефа Ная. Возможно, работа выиграла бы от более детального

рассмотрения приоритетности использования Германией «жёсткой» или

«мягкой силы» в различных регионах, при кризисном урегулировании. Также

было бы интересно более подробное рассмотрение диссертанткой немецкой

публичной и культурной дипломатии.

В любом случае, этой диссертации нельзя отказать ни в продуманной

структуре, ни в последовательности, логичном и ясном изложении авторской

позиции.



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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