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Аннотация

Статья посвящена проблемам концептуального осмысления и теоретическим ре-
цепциям мягкой силы в российской политической науке. Выделяются типичные 
моменты в циркуляции концептов в мировой политической науке, которые находят 
свое отражение в российских разработках концепта мягкой силы. Рассматриваются 
следующие фазы циркуляции концепта мягкой силы в российской политической 
науке: создание концепта с последующей его популяризацией; принятие концепта 
академическим сообществом, адаптация его к задачам внешней и внутренней полити-
ки страны, в том числе, включение концепта в дискурсивное поле научных дисциплин, 
а также – процесс его легитимации посредством фигурирования в официальных 
политических документах; критическое осмысление концепта и его обновление но-
выми методологическими подходами и разработкой новых предметно-тематических 
полей. В статье выделяются основные проблемные зоны концептуального анализа 
мягкой силы в российской политической науке.
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Введение

Современная система международных отношений переживает период 
глубоких трансформаций, которые обусловлены нарастанием таких явлений, 
как технологизация, медиатизация, гибридизация и интеллектуализация по-
литических практик. Бурное развитие информационно-коммуникационных 
технологий повышает скорость принятия решений, интенсивность между-
народных взаимодействий и взаимовлияний. Параллельно с увеличением 
взаимосвязанности и взаимозависимости повышается конкуренция государств 
за обладание материальными и нематериальными ресурсами, обостряется 
борьба политических субъектов за расширение пространств своего «мягкого» 
и «жесткого» влияния. Успешность и эффективность как внешнеполитических, 
так и внутриполитических стратегий оказываются в непосредственной зави-
симости от способности политических акторов умело и гибко комбинировать 
в теории и на практике инструменты и технологии мягкой и жесткой силы, 
что является базовой характеристикой «умной власти». Сегодня не только 
Соединенные Штаты Америки и страны Европейского Союза прилагают боль-
шие усилия в совершенствовании «мягких» и «жестких» технологий своего 
влияния на конфигурацию современного мирового порядка, но также и такие 
относительно новые центры геополитического влияния, как Китай и Россия.

В современном Китае политическим исследованиям мягкой силы (далее – 
МС), а также изучению международной практики применения «умной силы», 
придается огромное значение. Совершенствование МС Китая рассматривается 
как одна из приоритетных государственных задач на пути политического раз-
вития страны [36, с. 33]. Одновременно в КНР осуществляется постоянное 
расширение институциональной инфраструктуры, ответственной за увеличение 
китайской МС. По объему научных публикаций, экспертных трудов и при-
кладных исследований, посвященных проблематике МС, Китай занимает одно 
из ведущих мест в мировой академической практике.

Что касается институционального и научно-отраслевого уровня продви-
жения проблематики МС в России, то он, к сожалению, пока еще заметно ниже, 
чем в Китае, не говоря уже о США. Вместе с тем, в последние годы российская 
политическая наука смогла осуществить целый ряд ценных шагов в области 
теоретического моделирования концепта, анализа структурных компонентов 
и изучения новейших технологий МС. Среди ее достижений можно также на-
звать систематическую работу по выявлению новых исследовательских полей 
и политических практик, в контекстах которых теория и дискурс МС обретают 
новые смысловые и прикладные значения.

Важную роль в развитии «мягкосиловых» исследований в России сегод-
ня играют проводимые в стране на регулярной основе научные конференции, 
в фокусе внимания которых – разнообразные методологические грани кон-
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цептуального анализа МС, национальные модели, институциональные фор-
мы, управленческие функции и технологии измерения МС [5; 15]. Особенно 
пристальное внимание российские ученые уделяют проблемам, связанным, 
во-первых, с терминологической отстройкой понятия «мягкая сила» от дру-
гих, близких по смыслу категорий; во-вторых, – с обобщением и критическим 
осмыслением опыта зарубежных стран в плане развития национальных потен-
циалов МС; в-третьих, – с построением интеграционной модели МС России, 
распространяемой на евразийское пространство; в-четвертых, – с включением 
таких факторов, как цифровизация и информационная мобильность в систему 
измерения потенциалов мягкой силы. Уверенный выход на указанную пробле-
матику был сделан в результате полного и окончательного освобождения рос-
сийских исследований мягкой силы от «болезни» академического ученичества, 
а также – от противоречивого и невнятного характера официального дискурса 
относительно задач разработки стратегии МС для России.

Пути освоения и рецепции концепта МС 
в российской политической науке

На пути теоретико-методологического освоения концепта МС российская 
политическая наука призвана была преодолеть ряд затруднений. Одно из них 
носит общий методологический характер и определяется основными этапами 
научного признания той или иной концепции. Можно выделить несколько 
типичных моментов в циркуляции концептов в мировой политической науке, 
которые относятся к концепту МС:

1. Создание концепта конкретным автором или научным коллективом 
с последующей его популяризацией в академической среде.

2. Принятие концепта академическим сообществом страны, адаптация 
его к задачам внешней и внутренней политики:

2.1. внедрение концепта снизу-вверх: распространение концепта на уровне 
научных публикаций, материалов в СМИ, включение концепта в дискурсивное 
поле научных дисциплин;

2.2. внедрение концепта сверху-вниз: упоминание названия концепта 
в выступлениях лидеров страны, использование его в официальных документах, 
затем – активное включение в конкретные стратегические и научные проекты 
государственного значения.

3. Критическое осмысление концепта, обновление его новыми методо-
логическими подходами и идеями, возникновение оригинальных способов 
прочтения, открытие новых предметно-тематических полей.

Исторически сложилось так, что лидером создания и популяризации 
большинства современных концептов и понятий политической науки выступает 
научное сообщество США. Концепт «мягкая сила» не является исключением. 
Он был придуман американским политическим деятелем Дж. Наем в 1990 г. [33], 
который предпринял активные попытки его популяризации путем выпуска ряда 
журнальных статей, книг, выступлений с разъяснением содержания. Концепт 
создавался с четкими целями – разубеждения мирового академического со-
общества в скором упадке мирового господства США, поддержания домини-
рующего положения данного государства и распространения его нормативной 
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силы. Естественно, учитывая неолиберальный характер теории МС Дж. Ная, 
она в ряде стран, в том числе и в России, была воспринята с опаской, поскольку 
не без оснований рассматривалась в качестве самостоятельного инструмента 
идейно-политического влияния. Для многих исследователей было очевидно, что 
концепция МС в интерпретации Дж. Ная означает, прежде всего, обоснование 
стратегии мягкой гегемонии США на международной арене.

Принимая во внимание российскую традицию чуткого улавливания акаде-
мическим сообществом «идейных сигналов», производимых представителями 
политического истеблишмента, необходимо отметить, что первоначальный 
яркий всплеск массового интереса к проблематике МС в среде российских 
политологов был связан с включением понятия «мягкая сила» в тексты высту-
плений лидеров страны (выступления министра иностранных дел С. В. Лаврова, 
председателя правительства Д. А. Медведева, президента РФ В. В. Путина 
и других официальных лиц), а также – со включением термина в стратегические 
документы (например, в Концепцию внешней политики Российской Федерации 
2013 и 2016 гг. [10]).

В плане научной легитимации проблематики МС наиболее авторитетными 
источниками считаются выступления президента России В. В. Путина, который 
напрямую связал мягкую силу с задачами формирования позитивного образа 
страны на международной арене [27]. В то же время в своей предвыборной 
статье «Россия и меняющийся мир» [21] Путин критически высказался в от-
ношении целей и методов применения «мягких стратегий» иностранными го-
сударствами, указав на то, что зачастую они используются для дестабилизации 
политической ситуации в стране, манипулирования настроениями обществен-
ности, усиления экстремистских и сепаратистских тенденций и вмешательства 
во внутреннюю политику. Данный «сигнал» стал определенным стимулом для 
формирования альтернативного взгляда на МС, для выявления ее инверсионного 
характера (обращение в свою противоположность) [19; 23].

Последующие всплески интереса к проблематике МС были связаны 
с цепочкой цветных революций на территории бывшего Советского Союза 
и украинским кризисом [16; 25; 30].

Отметим, что российский опыт рецепции концепта МС и внедрения его 
в научный оборот национального академического сообщества весьма схож 
с китайским: в обеих странах его продвижение шло «сверху-вниз». В Китае 
количество статей, посвященных данной тематике, резко выросло после про-
ведения XVII съезда КПК в 2007 г., на котором мягкая сила была включена 
в основные цели китайского общества. Китайские правительственные инсти-
туты, как и российские государственные структуры (МИД, Россотрудничество), 
являются центрами формирования стратегических программ и проектов раз-
вития национальной МС [9]. Однако существуют и различия. Если в России 
заданный правительством основной вектор развития МС определяется кон-
курентным характером международных отношений, и поэтому содержит не-
обходимость противостояния скрытому иностранному воздействию, а также 
включает некоторые моменты сожаления по поводу «догоняющего» характера 
российской стратегической мысли в данной области, то в КНР центральным 
тезисом стратегии МС является ее содействие построению социализма с китай-
ской спецификой, а также задача гармонизации баланса «мягкой» и «жесткой» 
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сил. Интересно, что Дж. Най, комментируя опыт рецепции концепта данными 
странами в статье «Чего Китай и Россия не понимают в «мягкой силе» указал, 
что главной ошибкой принятия его теории в обеих странах является стремле-
ние разрабатывать исключительно государственные инструменты развития 
«мягкого потенциала», тогда как основной акцент следует делать на развитии 
гражданского общества [14].

Популярность концепта МС в России подтверждается значительным ко-
личеством квалифицированных работ, посвященных данной тематике. С 2007 
по 2019 гг. было защищено более 20 кандидатских и докторских диссертаций 
по проблематике МС. Из них порядка 65% работ – по политическим наукам, 
причем большая их часть – по специальности «Политические проблемы между-
народных отношений»; около 20% приходится на исторические науки («История 
международных отношений и внешней политики» и «Всеобщая история»), про-
чие относятся к философской науке, лингвистике, связям с общественностью 
и другим дисциплинам.

Разнообразие специальностей обусловлено как междисциплинарностью 
проблемно-тематического поля концепта МС, так и его «зонтичным» характе-
ром: концепт МС является «рамочным» для дискурсов символической политики, 
имиджевого и брендового маркетинга, публичной, культурной и гуманитарной 
дипломатии, а также входит в теоретический арсенал современной политиче-
ской философии [24]. Диссертации по политическим наукам, в основном, по-
священы анализу МС во внешней политике отдельных стран. Как правило, это 
ведущие западные государства – США, Великобритания, Германия, Франция, 
а также Китай [2; 28; 29; 31]. Отдельно выделим диссертации, посвященные МС 
России: Будаев А. В. «Роль «мягкой силы» во внешней политике России (на при-
мере российско-бразильских отношений)» [3], Агеева В. Д. «Роль инструмен-
тов «мягкой силы» во внешней политике Российской Федерации в контексте 
глобализации» [1].

Среди теоретически значимых коллективных исследований и монографий, 
изданных российскими учеными, можно назвать следующие:

1) Работа «Soft power: теория, ресурсы, дискурс», написанная коллекти-
вом авторов Института философии и права УрО РАН (г. Екатеринбург). В ней 
мягкая сила исследуется как аналитический концепт, как ресурс развития, 
особый дискурс и инструмент коммуникации [35]. Большое внимание уделено 
национальным моделям МС, в том числе российской.

2) Монография «Soft Power, мягкая сила, мягкая власть. Междисциплинар-
ный анализ» [34], в которой дается теоретическое осмысление исследуемого 
понятия, раскрываются особенности дискурсивного инструментария мягкой 
силы – «повестки дня», языка, использования возможностей СМИ.

3) Сборник научных статей «Современная Россия и мир: альтернативы 
развития (Имидж страны как фактор «мягкой силы» в международных от-
ношениях)» [6]. В нем такие понятия, как имидж, бренд, репутация и образ 
рассматриваются в связи с механизмами влияния, присущими «мягкой силе» – 
привлекательностью определенного актора или фактора внешнего воздействия.

4) Сборник трудов «Мобильность как измерение мягкой силы: теория, 
практика, дискурс: материалы Всероссийской научно-практической молодеж-
ной конференции» (Екатеринбург, 17 октября 2018) [13]. Сборник посвящен 



42

Тропы метода

современным исследованиям феномена мобильности как способа измерения МС 
и фактора политических трансформаций в условиях возрастания глобальных 
и региональных вызовов, ускорения коммуникативных процессов.

Основные проблемные зоны концептуального анализа 
мягкой силы в российской политической науке

В российской политической науке ряд проблем концептуального осмысле-
ния МС рассматривается под углом зрения методологических вопросов, в числе 
которых можно выделить следующие:

1) Является ли термин, предложенный Дж. Наем, действительно ори-
гинальным?

Ответ на данный вопрос довольно однозначен: мягкая сила – новый кон-
цепт, который описывает отнюдь не новое по своей природе явление. Истоки 
его связывают с идеями древнекитайского философа Лао-Цзы, полагавшего, 
что в мире нет предмета слабее и нежнее воды, который, тем не менее, может 
разрушить самый твердый предмет. В качестве наиболее наглядного примера 
воздействия мягкой силы приводится женская привлекательность в противовес 
мужской жесткой силе [4]. Еще одной теорией, сходной с идеей Дж. Ная, счи-
тается учение марксиста и философа А. Грамши о культурно-идеологической 
гегемонии. Сходными чертами позиции двух этих авторов являются: 1) вы-
деление двух видов воздействия на объекты: «жесткое» и «мягкое» (насилие 
и согласие); 2) придание большого значения культуре, традициям и ценностям 
для установления гегемонии – максимального увеличения собственного влия-
ния; 3) подчеркивание огромной роли гражданского общества для увеличения 
государственного влияния [9, с. 22]. Основные расхождения происходят из-
за различий идеологического характера: марксистские взгляды А. Грамши 
и неолиберальные – у Дж. Ная. Кроме того, разработанное Дж. Наем понятие 
«мягкой силы» связывается со смысловыми значениями концептов соблазна 
и обольщения, содержащихся в работах известных философов Ж. Бодрийяра 
и Ж. Липовецки [24, с. 180–182].

В целом, отношение к генезису исследуемого концепта хорошо сформу-
лировал А. Н. Чумаков: «Понятие «мягкая сила» хотя и появилось совсем не-
давно, отражает оно явление столь же древнее, как и человеческие отношения». 
В то же время, по мнению автора, заслуга Дж. Ная и других исследователей 
данной области состоит в том, что «они первые стали рассматривать мягкую 
силу как важнейший инструмент влияния, предоставляющий для этого массу 
новых возможностей, а также как ключевой элемент лидерства…» [32].

2) Является ли теория мягкой силы полезной и инструментальной в на-
учном плане?

С одной стороны, звучность термина (и даже его оксюморонность) [8], 
а также предложенная Дж. Наем его направленность на возрастание привле-
кательности (аттрактивности), создала методологические трудности для ис-
следователей: как корректно переводить термин, что он означает и каков будет 
результат его структурного анализа? По поводу звучания термина в русском 
языке к настоящему времени сложился консенсус: чаще всего понятие «мягкая 
сила» используется как синонимичное понятию «мягкая власть». Власть здесь 
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понимается в широком смысле – как властное могущество вообще, способность 
одного актора воздействовать на сознание или действия другого. Исследователь 
Е. П. Панова настаивает на употреблении термина «мягкая власть» в качестве 
базового понятия, когда речь идет о возможности изменять поведение других, 
заставлять делать то, что в ином случае реципиенты не сделали бы под влиянием 
воздействия внешних акторов [17].

В российском дискурсе превалирующим является определение МС как 
силы привлекательности, притяжения. Например, Ю. В. Синчук определяет 
МС как форму внешнеполитической стратегии, предполагающей способность 
добиваться желаемых результатов на основе симпатии, добровольного участия, 
привлекательности [26, с. 267]. В то же время встречается и технологическое, 
инструментальное определение МС: например, мягкая сила рассматривается 
как «комплексный инструментарий для решения внешнеполитических за-
дач…» [10]. Это, на наш взгляд, связано с двойственной природой самого яв-
ления: с одной стороны, МС страны – это ее потенциальная привлекательность, 
некий набор ресурсов (богатая культура, развитый человеческий капитал, при-
тягательная экономическая модель и т. д.), а с другой – это технология влияния, 
которая может включать ряд инструментов достижения внешнеполитических 
целей.

Что касается проблемы акторов, инструментов и структурных компонентов 
МС, то можно отметить следующее:

• акторами МС могут быть страны, организации (государственные и не-
государственные структуры, которые по своему масштабу могут варьировать-
ся – от крупных транснациональных компаний до локальных, но имеющих 
влияние на определенную аудитории), а также – отдельные личности («звезды», 
блогеры, политики и т. п.);

• среди инструментов МС можно выделить государственные программы 
научного, творческого и образовательного обмена, средства массовой инфор-
мации, кампании социальных медиа.

3) Каковы политические функции мягкой силы?
Основной функцией мягкой силы признается увеличение власти госу-

дарства, его веса на мировой арене. Утверждается, что она позволяет странам 
решать стратегические и тактические задачи в области международных от-
ношений, латентно воздействовать на аудиторию, реализуя как национальные 
интересы, так и интересы глобальных элит [7]. В целом же, ее функционал, 
описанный в отечественной литературе, может меняться диаметрально – от гу-
манистической направленности (помощь в преодолении проблем современно-
сти, формирование дружественных отношений между странами; в этом случае 
о ней пишут в связке с гуманитарной дипломатией, парадипломатией и т. д.) 
до дестабилизации политической обстановки в стране. Эта оценка зависит 
от подхода, которого придерживается автор, а также от того, кто является объ-
ектом и субъектом применения МС.

Так, зачастую, когда речь идет о МС России, перечисляются возможно-
сти использования «мягких» инструментов с целью гармонизации отношений 
с другими странами, усиления культурного и политического влияния. Например, 
в статье Ф. Руми и А. С. Матвеева находим, что мягкую силу можно применять 
для преодоления недоверия в российско-иранских отношениях. Для этого пред-
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лагается реализовывать совместные проекты в гуманитарной и экономической 
сферах [22, с. 173]. В том же случае, когда Россия является субъектом воздей-
ствия иностранного «мягкого влияния», речь может идти о дисфункционали-
зации государственного управления [18, с. 96].

А. О. Наумов, в монографии «Мягкая сила», «цветные революции» и тех-
нологии смены политических режимов в начале XXI века» рассматривает МС 
как средство дестабилизации государства, срытого влияния на происходящие 
в стране процессы, насаждение определенных стереотипов в общественное 
сознание для достижения корыстных целей [15, с. 21]. Автор утверждает, что 
методика ненасильственного сопротивления, предложенная Дж. Шарпом, яв-
ляется, с одной стороны, типичным воплощением МС, а с другой – позволяет 
сочетать «жесткие» и «мягкие» механизмы, то есть, реализовывать технологии 
«умной силы». На основе данного теоретического фундамента Соединенные 
Штаты осуществили целый ряд переворотов в зарубежных странах во второй 
половине XX в. В начале XXI века эта теория, модернизированная с учетом из-
менившихся условий, была апробирована в ходе цветных революций в Сербии, 
Грузии, Украине, Тунисе и Египте [15, с. 47].

4) Проблема категориальной дифференциации понятий МС и пропаганды.
Данная проблема получила свою теоретическую разработку в работе 

М. М. Лебедевой [12]. М. М. Лебедева считает, что главное отличие МС от про-
паганды состоит в том, что МС не использует манипулятивные технологии 
для достижения эффекта привлекательности. МС опирается на принцип 
добровольности, не допускает навязывания или стимулирования выбора, 
предполагает создание доверительных отношений между политическими 
акторами [11, с. 215].

5) Выявление инверсионного характера МС.
С позиции коммуникативно-технологического подхода, получившего 

широкое распространение в исследованиях МС, раскрываются коммуникатив-
ные обстоятельства, при которых определенные практики влияния начинают 
утрачивать свои «мягкие» характеристики. В результате МС превращается 
в свою противоположность, то есть в жесткую силу. К примеру, моральная и фи-
нансовая поддержка протестных общественных организаций, выступающих 
с критикой существующего политического строя, в случае если данные орга-
низации берут курс на радикальное противостояние существующему режиму, 
превращается в итоге в инструмент поддержки «жестких» форм политического 
влияния. Вместе с тем, может происходить и обратная инверсия, в том случае, 
когда «жесткая сила» в форме вооруженного вмешательства одновременно 
выступает фактором оказания гуманитарной помощи подверженному насиль-
ственным действиям населению, к примеру, со стороны террористических 
формирований. В таком случае «жесткая сила» в форме активных действий 
вооруженных освободительных сил одновременно берет на себя функцию МС, 
направленной на производство гуманитарной помощи [23].

Представление об амбивалентности ресурсов МС наводит на мысль о том, 
что не существует строгого разграничения между «мягкими» и «жёсткими» 
инструментами воздействия. Данное утверждение получает свою практическую 
реализацию в ныне популярной концепции «умной власти», которая принимает 
во внимание фактор инверсионности «мягких» и «жестких» сил влияния.
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Заключение

За последние годы отечественными исследователями был осуществлен ряд 
шагов, направленных на теоретическое моделирование концепта МС, анализ 
его структурных компонентов и функций. Важную роль в выявлении новых ис-
следовательских полей и практик мягкой силы сыграли проведенные в стране 
конференции, ряд изданных монографий и защищенных кандидатских и док-
торских диссертаций. Отечественные авторы сходятся во мнении, что концепт 
МС описывает отнюдь не новое по своей природе явление. В то же время ука-
зывается, что заслуга Дж. Ная и других исследователей данной области состоит 
в том, что они стали рассматривать мягкую силу как важнейший инструмент 
влияния, показали перспективы практического применения концепта МС в эпо-
ху интенсивного развития информационно-коммуникационных технологий. 
Важно отметить, что функционал МС, согласно отечественным исследованиям, 
может служить как гуманитарно-созидательным, так и дестабилизирующе-
разрушительным целям. Связывание практик мягкой силы с технологиями 
цветных революций характерно именно для российских исследователей, и прак-
тически не встречается у западных авторов. Еще одним результатом осмысления 
сущностных характеристик мягкой силы в отечественных работах является вы-
явление ее инверсионного характера: в определенных обстоятельствах «мягкие» 
практики начинают приобретать «жесткий» характер. В целом, феномен МС как 
современный инструмент влияния государств на международной арене является 
весьма популярным предметом исследования в российской политической и гу-
манитарной науке, при этом изменяющаяся глобальная международная среда 
задает новые векторы его теоретического и прикладного анализа.
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The article is devoted to the problems of conceptual understanding and theoretical reception 
of soft power in Russian political science. There are typical moments in the circulation 
of concepts in the world political science, which are refl ected in the Russian develop-
ments of the concept of soft power. The following phases of the circulation of the concept 
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sion of the concept in the discursive fi eld of scientifi c disciplines, as well as the process 
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of new subject-specifi c fi elds. The article highlights the main problem areas of the con-
ceptual analysis of soft power in Russian political science.
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