отзыв
об автореферате диссертации Рудаковой Алевтины Эдуардовны на тему:
«Репутационный капитал государства как политический ресурс:
технологии формирования и реализации», представленную на соискание
ученой степени кандидата политических наук по специальности
23.00.02 - Политические институты, процессы и технологии

Анализ текста автореферата позволяет заметить, что автор
исследования обратился к актуальной, но вместе с тем, не новой проблеме.
Для индивида, общности, института «доброе имя» - хорошая репутация с
давних времен представляла самостоятельную ценность, которую можно
было ставить в один ряд с материальными ресурсами. Так и сегодня в
глобальной политической конкуренции государств участвуют, в первую
очередь,
признанные
мировым
общественным
мнением
акторы,
авторитетные, репутационно привлекательные державы. Именно поэтому,
разработка технологий формирования подобного мнения, приносящего
практическую пользу государству, то есть конструирования его
репутационного капитала, представляется перспективной областью научной
деятельности.
В теоретической части работы соискатель комплексно изучает
сущность, функции и структуру репутации, представляет собственное
видение исследуемого феномена как категории политологии, что весьма
похвально.
Сравнительный анализ таких схожих по смыслу, но нетождественных
понятий как «репутация», «имидж» и «бренд» позволил автору обосновать
значимость изучения именно репутационного капитала государства, как
самостоятельного явления.
Разделы, посвященные иностранному опыту манипулирования
репутационным капиталом государства, а также исследованию исторических
оснований его существования и развития, укладываются в логику
политологического исследования, так как представлены с целью сравнения
различных практических подходов к процессу формирования выгодных
репутационных характеристик государства, приносящих прибыль в виде
доверия к деятельности страны на международной арене, а также лояльности
и поддержки среди собственных граждан.
Главным результатом исследовательской работы автора стали
практические предложения по «настройке» системы оборота репутационного
капитала, то есть его формирования и реализации в рамках российской
политической системы. Стоит отметить внимание соискателя к роли в
обозначенном
процессе
деятельности
общественных
организаций,
занимающихся
социально
ответственной
работой
(гуманитарной
поддержкой, просветительской деятельностью и т.д.). Такие структуры, по
справедливому убеждению автора, могут стать проводником и транслятором
государственных и национальных ценностей, не участвуя при этом в

политической борьбе за власть и влияние, сохраняя идеологический
нейтралитет.
Не вызывает сомнений научная ценность диссертационной работы А.Э.
Рудаковой, импонирует активное участие автора в международных и
всероссийских научных конференциях, публикации его 5 статей в изданиях,
рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской
Федерации, а также в монографиях и учебно-методическом пособии.
Стоит сказать и о недочетах в работе А.Э. Рудаковой: следовало бы
более четко обозначить различия между процессами формирования и
реализации репутационного капитала государства. Однако, это замечание не
снижает весомости научных результатов, достигнутых исследователем.
Исходя из вышесказанного, уверенно можно заключить, что
диссертация Рудаковой Алевтины Эдуардовны на тему: «Репутационный
капитал государства как политический ресурс: технологии формирования и
реализации», представленная на соискание ученой степени кандидата
политических наук, отвечает требованиям п.9 Положения о присуждении
ученых степеней, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой
степени кандидата наук, утвержденного Постановлением Правительства РФ
от 24.09.2013 г. №842 (в ред. Постановления Правительства РФ от 30.07.2014
г. №723), а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата
политических наук по специальности 23.00.02 - Политические институты,
процессы и технологии.
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