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К ВОПРОСУ ВОСПРИЯТИЯ ФЕНОМЕНА  
«МЯГКОЙ СИЛЫ» В КОНТЕКСТЕ РОССИЙСКОЙ 

ВНЕшНЕЙ ПОЛИТИКИ

Данная статья посвящена анализу применения концепта «мягкая сила» 
в российском политическом пространстве. Концепт, предложенный в на-
чале 1990-х годов американским политологом неолиберального толка Дж. 
Наем, прочно вошел в область международных отношений, между тем, 
его толкование, представленное автором, отличается от закрепившегося 
в российском политическом дискурсе, в котором превалирует реалистиче-
ский подход к оценке международной политики. В ходе работы, основыва-
ясь на методах неформализованного анализа данных, были рассмотрены 
заявления политических лидеров, а также ключевые официальные докумен-
ты, регламентирующие основные направления внешней политики Россий-
ской Федерации. Сделан вывод о российском восприятии «мягкой силы» как 
своего рода оружия в борьбе с противоборствующими государствами, что 
позволяет говорить о наличии различий с трактовкой Дж. Ная, подразуме-
вающей скорее кооперационный характер данного вида «силы».

Ключевые слова: мягкая сила, реализм, неолиберализм, Российская Фе-
дерация.
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