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Актуальность темы исследования объясняется тем, что сегодня
«мягкая сила» играет всё более заметную роль в международных
отношениях, и при умелом использовании может быть весьма эффективна
даже для небольшого государства. На данном этапе, одной из стран, активно
наращивающих свои ресурсы «мягкой силы» стала Федеративная Республика
Германия. Как одно из сильнейших государств мира Германия имеет
собственную
практику
применения
«мягкой
силы»
в
своем
внешнеполитическом курсе, что представляет особый интерес исследования,
поскольку именно с помощью средств «мягкого» воздействия, государство
восстановило свое экономическое и международное положение на мировой
арене после Второй Мировой войны. Несмотря на нехватку ресурсов
«жесткой силы» Германии удалось стать крупной европейской державой
после объединения 1990 г. Германии получилось в разы увеличить свои
инструменты и ресурсы «мягкой силы», что в дальнейшем послужило для
решения задач внутренней и внешней политики. Государство стало
признанным лидером европейского интеграционного «локомотива», с
мнением которого считаются при появлении кризисных процессов не только
в Европейском регионе, но и в рамках международных организаций, в
которых Германия планирует занимать ведущую позицию.
Объектом исследования является феномен «мягкой силы» и средства
ее реализации.
Предметом исследования является особенность немецкого применения
механизмов «формирования своей привлекательности» в пользу решения
задач внешнеполитического курса страны.
Цель исследования: выявить специфику использования инструментов
«мягкой силы» ФРГ в ее внешней политике.
На достижение поставленной цели исследования направлено решение
следующих задач:
 исследовать концептуальные подходы к понятию и сущности «силы» во
внешнеполитической стратегии государств;

 охарактеризовать особенности немецкого подхода использования ресурсов
культурного и гуманитарного влияния, решающие задачи внешней
политики;
 выявить какие задачи и цели имеет правительство Германии, на какую
перспективу они направленны, при использовании «мягкой силы»;
 определить, каким ресурсным потенциалом в сфере «мягкой силы»
обладает ФРГ, и описать инструменты «мягкой силы», способствующие
продвигать собственные интересы на международной арене;
Апробация результатов исследования. Ключевые положения и
результаты диссертационного исследования были опубликованы на
международной научно-практической конференции: «Новая наука: опыт,
традиции, инновации» (г. Омск), международной научно-практической
конференции «Проблемы современных интеграционных процессов и пути их
решения» (г. Казань), региональной межвузовской научно-практической
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодая наука 2017» (г. Пятигорск), а также в сборнике научных трудов «Общественнополитический и информационный дискурс: современные сюжеты, проблемы
и тенденции» (г. Пятигорск).
Объем и структура работы: диссертация состоит из введения, двух глав,
четырех параграфов, заключения, приложения и библиографического списка,
состоящего из 225 источников, в котором использовался для написания
работы литература на английском, немецком, русском языке. Общий объем
работы составляет страниц 99 страниц машинописного текста
Краткое содержание: во внешней политике компоненты «мягкой силы»
использовались еще до описания концепции Дж. Наем. С помощью них
государство смогло восстановить свое положение на мировой арене, после
поражения в мировом конфликте 45 года. После объединения страны,
«мягкая сила» была рассчитана на решение долгосрочных, амбициозных
задач – укрепление положения лидерства в Европе, изменение немецкого
международно-правового статуса. Решение данных задач позволило бы:
развить немецкую экономику, повысить политическую значимость Германии
и предотвратить отрицательное социально-политическое развитие в других
государствах, признанное в Германии как одной из угроз национальной
безопасности.
Культурное влияние через популяризацию языка способствует
повышению экономической экспансии, что далее ведет к созданию хороших
условий для увеличения ресурсов труда и расширению рынка. Наука и
образование тоже способствует экономическому развитию, и еще
представляют собой средства по формированию мировоззрения и ценностей,
схожих с европейским стилем мышления. В данных областях использование
ресурсов «мягкой силы» Германии может быть, как и положительным, так и
отрицательным. Означает это то что, практическое применение «мягкой

силы» может быть легко адаптируемым к любому актору мировой политики,
однако не может являться универсальным ключом, решающий все проблемы
международных процессов, а в некоторых случаях становится причиной этих
проблем. Опыт использования ФРГ «мягкой силы» показывает, что ее
отрицательный вклад выявляется тогда, когда берется за основу одна черта и
отсекаются другие, либо правительство выбирает определенную черту, от
которой уже не может отказаться при формировании положительного имиджа
государства. Таким образом внешнеполитический вектор, базирующийся на
положительных качествах как выполнение государственных обещаний,
поддержание стабильности и мира, а также соблюдение международноправовых норм и законности, создает предсказуемость и стабильный уклад
тому заданному курсу движения государства, что иногда отрицательно
отражается на отношениях стран.
Одним из главных источником ресурсов «мягкой силы» ФРГ –
гражданское общество. При принятии внешнеполитических решений,
политическая элита использует гражданское общество как способ
легитимизации действий правительства и получение дополнительного
источника доверия к политике Германии со стороны иностранных граждан.
Еще одной особенностью применения концепции «мягкой силы» Германией
является тот факт, что гражданское общество выступает иногда объектом
«мягкой силы» для немецкого руководства, что не свойственно для других
стран, использующие «мягкую силу» исключительно в своем
внешнеполитическом курсе. Вектор направленности силы «вовнутрь»
необходимо для результативного практического применения концепции,
которое можно добиться благодаря соответствию мнения граждан как внутри
страны, так и трансляции такого же мнения на международном уровне.
Некоторые немецкие организации, которые занимаются деятельностью
по реализации «мягкой силы» являются НПО, созданные и
функционирующие по инициативе гражданского общества. Государственная
финансовая поддержка данных организаций никак не отражается на их
статусе. Они имеют широкую свободу действий при выполнении своих задач.
Концепция «мягкой силы» для ФРГ стала механизмом изменения
международного статуса государства, от негативного, агрессивного образа
страны-виновницы Второй Мировой войны, в пользу привлекательного
имиджа экономически
успешного,
политически
влиятельного и
высокоразвитого демократического государства.

