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Развитие «мягкой силы» России одно из наиболее перспективных направлений, по-
скольку его значение постепенно усиливается, ввиду относительной новизны, прораба-
тывается инструментарий и механизмы реализации данной концепции в современной ре-
альности, предпринимаются различные попытки изменения стереотипов государства за
рубежом, а также формирование и популяризация нового современного имиджа на меж-
дународной арене.
Становление понятия «мягкой силы» прослеживается со времён Древнего Китая, начиная
от отдельных идей до изучения явления в рамках авторских концепций. Поскольку дан-
ный термин в том виде, в котором он используется сейчас, был введён Джозефом Наем
в XX веке, подробно рассматривается его концепция, также её дополнение и критика с
целью индивидуального понимания явления «мягкой силы».
Отдельное место концепция «мягкой силы» занимает в Российской Федерации. Отече-
ственные исследования концентрируются вокруг толкования данного явления конкретно
для России, а также изучения инструментария и механизмов реализации на практике.
Исследуются научные направления изучения, подходы и понимание концепции политиче-
скими лидерами государства, а также отражение понятия в официально принятой Кон-
цепции внешней политики Российской Федерации.
Выделяются и изучаются основные факторы реализации «мягкой силы» России в Японии,
на основе которых рассматриваются различные проекты и мероприятия, основная цель
которых - улучшение двустороннего российско-японского сотрудничества и преодоление
натянутых отношений ввиду затянутого геополитического конфликта.
Данное исследование базируется на анализе российско-японских отношениях, поскольку
они являются перспективно развивающимися в данной области. Российские векторы ре-
ализации делают ставку на достижениях образования и науки, культуры и искусства, в
которых уже сформировался положительный имидж. Однако перелом, сформированных
стереотипов о России в мире и формулировка единого устоявшегося понятия «мягкая
сила», отражающего национальные интересы и особенности культуры, образуют два век-
тора развития данной концепции: экономического потенциала «мягкой силы» и создание
на практике применимого инструментария.

Источники и литература

1) Зорянов Е. П. Теоретические социально-политические основы концепта «мягкой си-
лы». URL: http://e-notabene.ru/wi/article_12730.html

2) Панова Елена Павловна Сила привлекательности: использование «мягкой власти» в
мировой политике // Вестник МГИМО. 2010. №4. URL: https://cyberleninka.ru/arti
cle/n/sila-privlekatelnosti-ispolzovanie-myagkoy-vlasti-v-mirovoy-politike

1

http://e-notabene.ru/wi/article_12730.html
https://cyberleninka.ru/article/n/sila-privlekatelnosti-ispolzovanie-myagkoy-vlasti-v-mirovoy-politike
https://cyberleninka.ru/article/n/sila-privlekatelnosti-ispolzovanie-myagkoy-vlasti-v-mirovoy-politike


Конференция «Ломоносов 2019»

3) Русакова О. Ф. Soft power: теория, ресурсы, дискурс // Издательский Дом «Дис-
курс-Пи». 2015. URL: http://polit.ispn.urfu.ru/fileadmin/user_upload/site_15780/u
ploads/Doc/SoftPower.pdf

4) Nye J. Bound to Lead: The Changing Nature of American Power. Basic Books. New York,
1991.

2

http://polit.ispn.urfu.ru/fileadmin/user_upload/site_15780/uploads/Doc/SoftPower.pdf
http://polit.ispn.urfu.ru/fileadmin/user_upload/site_15780/uploads/Doc/SoftPower.pdf

