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ДИСКУРСЫ И КОНЦЕПТЫ «МЯГКОГО» ВЛИЯНИЯ 
В СОВРЕМЕННОМ ГУМАНИТАРНОМ ЗНАНИИ * 

 
Рассматривается взаимосвязь понятий «дискурс» и «концепт». Авторы фокусируют свое внимание на концеп-

тах, обозначающих «мягкое» влияние. Проводится анализ концептов: soft power, «креативный кластер», «креа-
тивные индустрии», «креативный город», исследуются их стратегические значения. 
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Понимание дискурса как коммуникатив-

но-семиотической системы, выполняющей 
функции означивания, смыслопорождения, 
идентификации, позиционирования и репре-
зентации, требует пристального внимания к 
его устойчивым и гибким структурам. 

В условиях «текучей современности» 
[Бауман, 2008] значительно расширяется 
спектр социокультурных практик, в которых 
люди свободно конструируют собственные 
идентичности, дрейфуют из одного симво-
лического пространства в другое, подклю-
чаясь к различным дискурсам. Дискурсы, 
как известно, конкурируют между собой  
за доминирование в сфере означивания, за 
контролирование и форматирование обще-
ственного сознания и научного знания, за 
утверждение в когнитивной сфере в качест-
ве главной, основополагающей определен-
ной модели интерпретации. 

В процессе «роения» конкурентных дис-
курсов происходит формирование относи-
тельно устойчивых смысловых констелляций 
или смысловых ядер, которые представляют 

собой полисемантические ментальные фор-
мации – концепты. Концепты – это «моле-
кулярная» структура дискурсов. В гумани-
тарных исследованиях понятию «концепт» 
уделяется не меньшее внимание, чем поня-
тию «дискурс», а в когнитивной лингвисти-
ке и лингвокультурологии термин «кон-
цепт» в последние годы превратился в 
ключевое понятие [Прохоров, 2009]. 

Существует множество трактовок кате-
гории «концепт», производится смысловая 
отстройка концепта от понятия и идеи.  
Ю. С. Степанов считает, что понятие – это 
мысль о предметах и явлениях, отражающая 
их общие и существенные признаки, а кон-
цепт – это идея, включающая не только аб-
страктные, но и конкретно-ассоциативные  
и эмоционально-оценочные признаки. По 
словам В. З. Демьянкова, понятие – это то,  
о чем люди договариваются, их люди кон-
струируют для того, чтобы «иметь общий 
язык» при обсуждении проблем; концепты 
же существуют сами по себе, их люди ре-
конструируют с той или иной степенью 
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(не)уверенности (см.: [Демьянков, 2001]). 
Согласно А. В. Михайловскому, концепт, в 
отличие от понятия, или идеи, представляет 
собой, скорее совокупность разнородных 
идей, связь между которыми осуществляет-
ся благодаря наличию динамической кон-
цептуальной точки, своим движением со-
единяющей относительно независимые друг 
от друга «зоны соседства». У концепта мно-
го авторов-интерпретаторов, которые наде-
ляют его новыми смыслами. Концепт внут-
ренне полифоничен, он может «блуждать» 
между разными типами дискурса, постоянно 
расширяя палитры смыслов. Концепт по 
сравнению с понятием не может похва-
статься «научной строгостью». Однако то, 
что в понятии является недостатком,  
а именно «характер туманного наброска»,  
в концепте оборачивается своей сильной 
стороной [Михайловский, 2009. С. 165].  
С точки зрения В. И. Карасика, понятие – 
один из модусов концепта. К концепту 
можно подняться дискурсивно (через рас-
суждение, понятие) и недискурсивно (через 
образ, символ, участие в осмысленной дея-
тельности, переживание эмоционального 
состояния. «Понятие открыто для определе-
ния, концепт же определяется с трудом» 
[2009. С. 23]. 

Большое методологическое значение имеет 
исследование характера взаимосвязи кон-
цептов и дискурсов. Поскольку дискурсы 
пронизывают и организуют любую комму-
никацию, в том числе в сфере гуманитарных 
исследований, преимущественно опери-
рующих абстрактными понятиями, интел-
лектуальными образами и сложившимся 
объяснительно-интерпретационным аппара-
том, то при ближайшем рассмотрении на 
пересечении различных дискурсов происхо-
дит складывание тех или иных концептов, 
образующих определенный репертуар ин-
терпретационных схем и группирующихся 
вокруг относительно устойчивого смысло-
вого ядра.  

В настоящее время, в условиях возраста-
ния роли нематериальных ресурсов или ак-
тивов в укреплении конкурентных позиций 
того или иного социального субъекта на 
разного рода рынках, весьма востребован-
ными в теоретико-стратегическом плане 
оказываются концепты «мягкого» влияния. 
Под «мягким» влиянием подразумевается 
деятельность, направленная на продвиже- 
ние собственного привлекательного образа  

в конкурентной среде посредством приме-
нения «гибких» и креативных социальных, 
культурных и коммуникативных техноло-
гий. К числу современных концептов «мяг-
кого» влияния мы относим в первую  
очередь следующие: концепт soft power, 
концепт «креативный кластер», концепт 
empowerment.  

Впервые понятие «soft power» ввел в на-
учный оборот американский специалист в 
области международных отношений Джо-
зеф Най [2004]. Суть soft power Най разъяс-
няет путем противопоставления «мягкой» 
силы «жестким» или «твердым» способам 
внешнеполитического влияния. Под «жест-
кой» силой исследователь подразумевает, 
прежде всего, использование вооруженного 
насилия, экономического давления и мето-
дов подкупа.  

В противоположность «жесткому» спо-
собу влияния «мягкая» сила – это способ-
ность добиваться желаемого на основе доб-
ровольного участия союзников, а не с 
помощью принуждения и подачек. К «мяг-
кой силе» относятся: притягательная сила 
экономического роста и благосостояния на-
селения страны, привлекательные образы 
социального строя и моделей развития госу-
дарства, творческая сила нации, цементи-
рующая сила народа страны, привлекатель-
ная культура (традиционная и современная), 
дипломатическое искусство, гуманитарная 
составляющая государственной политики. 
Эффективное использование «мягкой силы» 
рассматривается в качестве основы повы-
шения международной конкурентоспособ-
ности страны. 

Согласно многочисленным современным 
исследованиям, посвященным концепту и 
стратегии soft power, у американской «мяг-
кой» силы есть серьезные конкуренты.  
К таковым в первую очередь относятся soft 
power Европейского Союза и Китая. Особое 
внимание зарубежные исследователи уде-
ляют китайскому опыту использования кон-
цепта soft power в качестве государственной 
стратегии развития страны [Holic, 2011; 
Holl, 2010; Hunter, 2009; Kearn, David, 2011; 

Mingjiang, 2008]. 
В настоящее время в Китае активно про-

водятся научные изыскания в области кон-
струирования китайской модели soft power, 
рассматриваются вопросы эффективного 
сочетания инструментов «мягкого» и «же-
сткого» влияния в целях гармонизации раз-
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ного рода активов. Стратегия повышения 
«мягкой силы» страны выступает сегодня 
официальным политическим курсом китай-
ского руководства. Она содержит целый ряд 
программных положений, нацеленных на 
соединение политических идеалов и ценно-
стей социализма с задачами строительства 
общего духовного очага китайской нации, 
воспитания цивилизованных нравов, про-
движения китайской культуры и новаторст-
ва [Цзайцзы, 2009. С. 150].  

Концепция soft power с китайской спе-
цификой опирается на принцип «гармонии», 
который предполагает гармонию во всех 
областях жизни: гармония между человеком 
и природой, гармония между людьми, гар-
мония между государствами. Принцип  
гармонии – это то, что создает Китаю гос-
подствующую моральную высоту в между-
народных коммуникациях. 

Согласно китайским исследователям, су- 
ществует неразрывная диалектическая связь 
между «твердой» силой и «мягкой» силой. 
«Мягкая сила» трактуется ими как муд-
рость, выраженная в ходе применения 
«твердой силы». Укрепление «твердой си-
лы» сопряжено с увеличением «мягкой си-
лы». И даже в том случае, когда «твердая» 
сила несколько укрепляется, совокупная 
государственная мощь может сократиться в 
связи с ослаблением «мягкой силы» [Там 
же. С. 154]. 

Китайские эксперты считают, что по-
средством практической реализации про-
граммы развития soft power уже к 2020 г. 
будет выполнена задача полного построения 
в Китае среднезажиточного общества и 
страна, заметно повысив свою совокупную 
мощь, займет лидирующее положение в 
экономике, культуре, образовании, а также  
в сфере инновационных технологий.  

В настоящее время в зарубежной поли-
тической науке разрабатываются комплекс-
ные концептуальные модели soft power. Со-
гласно одной из них, можно выделить 
следующие разновидности «мягкой» силы: 

1) Economic Soft Power (экономическая 
«мягкая» сила) – экономические аттракторы 
или показатели экономической привлека-
тельности, включая инвестиционную;  

2) Human Capital Soft Power – гуманитар-
ный капитал, основанный на привлекатель-
ности системы общего и университетского 
образования, научной и технологической 
деятельности; 

3) Сultural Soft Power – инструменты 
культурного влияния, а именно, – междуна-
родное признание значимости и величия 
культурного наследия страны, политика по-
пуляризации национальной культуры, рас-
ширение межкультурных коммуникаций, 
туристическая привлекательность страны, 
распространение национального языка и 
национальной кухни;  

4) Political Soft Power – система показа-
телей уровня развития институтов полити-
ческой демократии и защиты прав человека; 

5) Diplomatic Soft Power – дипломатиче-
ская репутация страны, показатели эффек-
тивности дипломатических усилий в сфере 
переговорного процесса, степень миролю-
бия, способность к предотвращению агрес-
сии и нейтрализации угроз, к установлению 
глобальной повестки дня [Holik, 2011.  
Р. 232–241].  

К отдельным инструментам soft power 
некоторые исследователи относят: инсти-
туциональный ресурс (статусное положение 
страны в международных институциональ-
ных объединениях); репутационный ресурс 
и имидж (успешность в проведении поли-
тических акций, ответственная политика, 
международный авторитет, заслуженный в 
ходе урегулирования конфликтов, надеж-
ность в партнерских отношениях); PR – ис-
кусство (способность эффективно продви-
гать методами PR собственное видение 
событий, свою интерпретационную и ин-
формационную модель cоциальной реаль-
ности) [Lee, 2009. Р. 207–208]. 

В одной из работ в соответствии с опре-
деленными целевыми установками выде- 
ляется пять разновидностей soft power.  
К таковым относятся: 1) soft power, направ-
ленная на улучшение ситуации внешней 
безопасности посредством проектирования 
мирного и привлекательного имиджа стра-
ны; 2) soft power в целях мобилизации меж-
дународной поддержки политики безопас-
ности; 3) soft power, оказывающая влияние 
на образ мысли и на предпочтения общест-
венности других стран; 4) soft power, на-
правленная на поддержку общественного 
единства страны или ряда стран; 5) soft 
power в целях повышения рейтингов одоб-
рения лидера или внутренней поддержки 
государства [Ibid. Р. 213] 

В настоящее время созданы рейтинговые 
системы для измерения и сравнения компо-
нентов soft power разных стран. Один из та-
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ких рейтингов, основанный на исследовании 
общественного мнения, был представлен  
в докладе Чикагского Совета по Глобаль-
ным вопросам (Chicago Council on Global 
Affaires) в 2008 г. Специальным предметом 
исследования стали различные параметры 
«мягкой силы» стран Азии – Китая, Японии, 
Южной Кореи, Индонезии и Вьетнама. Ис-
следования проводились также в США с 
целью сравнительного измерения влияния 
стран Азии не только друг на друга, но и на 
общественное мнение американцев. 

Из проведенного анализа следует вывод 
о том, что совокупный капитал Soft Power 
конкретной страны, по существу, определя-
ет силу ее влиятельных позиций в системе 
глобальных политических коммуникаций. 
Согласно современным оценкам, soft power 
Китая по своей совокупной «мягкой силе» 
еще не превзошел аналогичные силы Япо-
нии, США и Южной Кореи [Holik, 2011.  
Р. 231]. В США и Японии силы китайских 
инструментов soft power пока уступают 
южнокорейским. А вот в Индонезии и Вьет-
наме влияние китайской «мягкой силы» уже 
превысило soft power Южной Кореи. 

Общая динамика развития китайской 
economical soft power такова, что в ближай-
шем будущем экономическое влияние Китая 
в регионе будет сравнимо с США и Япони-
ей. В Соединенных Штатах, Индонезии и 
Вьетнаме Китай уже опережает Южную Ко-
рею по уровню своей экономической при-
влекательности. 

Что касается «мягкой силы» гуманитар-
ного капитала, связанного с популяризацией 
университетской системы образования и с 
уровнем развития научных технологий, то 
Китай еще отстает от Америки и Японии.  
В то же время японцы, индонезийцы и вьет-
намцы считают, что влияние китайского гу-
манитарного капитала вполне сравнимо с 
американской силой влияния в гуманитар-
ной сфере. Кстати, согласно рейтинговым 
оценкам, международным лидером в облас-
ти привлекательности системы образования 
и уровня развития научных технологий се-
годня является Южная Корея, обогнавшая 
такие супердержавы «мягкой силы», как 
США и Япония.  

Международное влияние китайского cul-
tural soft power в сравнении с американским 
и японским культурным влиянием наиболее 
весомо в плане привлекательности традици-
онной культуры страны. А вот в сфере поп-

культуры Китай значительно уступает soft 
power США. Наиболее слабым местом soft 
power Китая считается политическая «мяг-
кая сила», связанная с политическим уст-
ройством страны [Ibid. Р. 228]. 

В России концепция soft power пока еще 
не стала предметом фундаментальных науч-
ных и стратегических исследований. Цело-
стного и стратегически обоснованного  
понимания российской «мягкой» силы в 
России пока не сложилось. Из долгосроч-
ных инструментов soft power, которые по-
лучили инвестиции со стороны российских 
властей, следует назвать такие проекты, как: 
информационный канал Russian Today, 
фонд «русский мир», формирующий центры 
и кабинеты русского языка в ряде стран, 
Институт демократии и сотрудничества, 
имеющий свои отделения в Нью-Йорке и 
Париже. 

Концепт «креативный кластер», относя-
щийся к концептуальной группе «мягкого» 
влияния, одновременно стоит в одном смы-
словом ряду с такими концептами, как 
«креативные индустрии», «креативный 
класс», «креативное пространство», «креа-
тивные коммуникации», «креативный го-
род» и т. д.  

Под креативным кластером обычно под-
разумевается коммуникативная среда, со-
единяющая в один территориальный ком-
плекс креативные индустрии и социальные 
практики, нацеленные на развитие творче-
ского потенциала граждан и на усиление 
инновационной синергетики региона [Габу-
ев, Тарасенко, 2012]. 

Концепция креативных индустрий впер-
вые получила основательную аналити- 
ческую разработку в Великобритании в  
1998 г., когда под патронажем лейборист-
ского правительства была создана специ-
альная группа по решению задач творческих 
индустрий (creative industrial task force). 
Британскими аналитиками был разработан 
специальный документ под названием 
«Картирование креативных индустрий» 
(«Creative Industres Mapping Document»), 
подробно описанный в криге Криса Смита 
«Креативная Британия» [Smith, 1998]. В этом 
документе была дана трактовка понятию 
«креативные индустрии», которая стала ка-
нонической: креативные индустрии – это 
деятельность, в основе которой лежит инди-
видуальное творческое начало, которая не-
сет в себе потенциал создания добавленной 
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стоимости и рабочих мест путем производ-
ства и эксплуатации интеллектуальной соб-
ственности.  

В документе были обозначены 13 компо-
нентов креативных индустрий, которые в 
своем сочетании образуют особый креатив-
ный дискурс. К ним относятся: реклама; ху-
дожественный и антикварный рынок; архи-
тектура; ремесла и прикладное искусство; 
дизайн; мода; кино и видео; музыка; испол-
нительские искусства (драматический и му-
зыкальный театр, современный танец, раз-
личные шоу); литература и книгоиздание; 
программное обеспечение; мультимедиа и 
интерактивные компьютерные программы; 
телевидение и радио [Зеленцова, Гладких, 
2010]. 

Развитие творческих индустрий тесно 
связывалось британскими исследователями 
с политикой в области продвижения нацио-
нальной культуры и развитием экономики 
страны. Стратегии развития креативных ин-
дустрий легли в основу многочисленных 
программ регионального и городского раз-
вития, стали предметом многочисленных 
дискуссий и научных форумов. В настоящее 
время в Великобритании регулярно прохо-
дят международные конференции, посвя-
щенные развитию креативных индустрий 
под разными названиями («Креативные кла-
стеры», «Творческая экономика» и др.), на 
которых рассматривается опыт развития 
данных индустрий не только в Европе и в 
США, но также в странах Латинской Аме-
рики, Юго-Восточной Азии. 

Проблема разработки концепта и страте-
гии развития креативных индустрий во мно-
гих странах рассматривается на уровне го-
сударственной политики. И здесь опять 
показательным примером выступает Китай. 
Начиная с 2000 г. программа развития твор-
ческих индустрий вписана в национальную 
концепцию развития инновационной систе-
мы страны. Данная концепция подчеркивает 
важность увеличения роли знаний и творче-
ства, новых технологий и человеческого ка-
питала. 

В Китае программа развития творческих 
индустрий реализуется посредством созда-
ния креативных кластеров в больших горо-
дах. Среди крупнейших творческих класте-
ров – «Фабрика 798» в Пекине, «Лофт 49» в 
Гуанчжоу, Tianzifang в Шанхае. В 2006 г.  
в Шанхае было уже 30 кластеров, в Пекине 
сегодня уже 18 кластеров. Шанхай и Пекин 

борются за звание столицы творческих ин-
дустрий Китая.  

Понятие «креативного кластера», приме-
няемого к урбанистической инфраструкту-
ре, непосредственно соприкасается с кон-
цепцией креативного города, которая 
получила глубокую теоретическую разра-
ботку в работах Чарльза Лэндри [2005; 
2008].  

Согласно Лэндри, эффективную работу 
всех городских структур и субъектов обес-
печивает не иерархическое, а сетевое взаи-
модействие, не жесткие, а «мягкие» струк-
туры. Концепция креативного города 
предполагает стратегическое формирование 
такой городской среды, которая откроет 
гражданину творческий простор и возмож-
ности для саморазвития, для самореализа-
ции в общении и профессии, для обращения 
к разнообразным культурным практикам, 
для активного отдыха. Креативный город-
ской дискурс – это подвижная, гибкая, 
«мягкая» коммуникативная среда, делающая 
жизнь многообразной и свободной.  

Для характеристики креативного города 
вполне уместно понятие «software», которое 
подразумевает, что городская коммуника-
тивная среда отвечает принципам мобиль-
ности, гибкости, культурного разнообразия, 
сингулярности, сетевой организации чело-
веческих контактов.  

Обобщая существующие трактовки кон-
цепта «креативный город», мы приходим к 
выводу, что под креативным городом боль-
шинство исследователей так или иначе под-
разумевают некий специфический дискурс 
городской креативности. 

О том, что город – это дискурсивная спе-
цифическая среда, догадывались многие 
мыслители современности. Известный со-
циолог Роберт Парк как-то сказал: «Город – 
это образ мысли». Наш отечественный се-
миотик Владимир Топоров говорил о том, 
что Петербург – это Текст. Молодой петер-
бургский социолог Олег Панченко сегодня 
рассматривает город как Метанарратив 1. 

Будучи определенным текстом, знаковой 
и коммуникативной системой, город вполне 
логично может быть представлен посредст-
вом понятия дискурс». Согласно нашему 
определению, дискурс – это знаково-семио- 
тическая система, выполняющая функции 

                                                 
1 Панченко О. Город на игле. URL: www.Context 

cluborg/events/y2011/ml/n54.html. 
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означивания, смыслопорождения, интерпре-
тации, позиционирования, репрезентации 
того или иного объекта или субъекта, фор-
матирования ментальных образов. Если  
говорить кратко, то ключевая функция дис-
курса состоит в формировании символиче-
ского капитала [Русакова, Русаков, 2011]. 

Употребление понятия «дискурс» в соче-
тании с понятием «креативный город» по-
рождает особый смысл, связанный с форми-
рованием символического капитала под 
названием «креативность города». Только у 
креативного города существует способность 
к перманентному порождению дискурса 
креативности или креативного дискур- 
са, который транслируется стратегически 
сформированной городской средой. 

С нашей точки зрения, креативный дис-
курс – это знаково-коммуникативные сигна-
лы, порождающие креативность, т. е. твор-
ческую активность граждан, направленную 
на продвижение и пропаганду собственной 
идентичности и значимой системы ценно-
стей. 

Дискурс креативного города подразуме-
вает особую коммуникативную атмосферу и 
семиотическую среду, которая комфортна 
для ума и жизни городского креативного 
класса. 

Предлагаем следующее рамочное опре-
деление: дискурс креативного города – это 
стратегически формируемая семиотико-
коммуникативная городская среда, которая 
стимулирует и поддерживает следующие 
процессы: 1) развитие и реализация творче-
ских, гражданских инициатив горожан в 
области реализации девелоперских градо-
строительных проектов, обеспечение «кру-
говорота городского творчества»; 2) кла-
стерное развитие в городском пространстве 
творческих индустрий; 3) закрепление в 
общественном сознании ярких привлека-
тельных образов города посредством четкой 
стратегии городского имиджирования и 
брендирования; 4) развитие soft power 
(«мягкой силы»), связанной с активным 
участием в культурных, научных и образо-
вательных обменах, в масштабных спортив-
ных проектах, гуманитарной помощи  
другим городам и государствам, с распро-
странением новых отраслей туристической 
индустрии, активно позиционирующих го-
род (гастрономический, экологический, ре-
лаксационный и др. туризм); 5) создание 
«мягких» сетевых коммуникативных город-

ских структур, способных к пластической 
быстрой трансформации (город-трансфор- 
мер, город-джаз, город-software); 6) культи-
вирование дискурса памяти (дискурс памят-
ных мест). Представленный список может 
быть продолжен и дополнен другими важ-
ными чертами дискурсной городской креа-
тивности. 

 
 
Список литературы 
 
 
Бауман З. Текучая современность: Пер. с 

англ. / Под ред. Ю. В. Асочакова. СПб.: Пи-
тер, 2008. 240 с.  
Габуев А., Тарасенко П. Пиарова победа 

// Коммерсантъ ВЛАСТЬ. 2012. 9 апр. 
Демьянков В. З. Лингвистическая интер-

претация текста: универсальные и нацио-
нальные (идеоэтнические) стратегии //  
Факты и ценности: К 70-летию Юрия Сер-
геевича Степанова / Под ред. Е. С. Кубряко-
вой, Т. Е. Янко. М.: Языки славянской куль-
туры, 2001. С. 309–323. 
Зеленцова Е., Гладких Н. Творческие ин-

дустрии: теории и практики. М.: Изд. дом 
«Классика-ХХI», 2010. 240 с.  
Карасик В. И. Языковые ключи. М.: Гно-

зис, 2009. 406 с. 
Лэндри Ч. Креативный город: Пер. с 

англ. М.: Классика-ХХI, 2005. 399 с. 
Лэндри Ч. Искусство создавать города: 

качество жизни и городская среда: Пер. с 
англ. М.: Классика-ХХI, 2008. 326 с. 
Михайловский А. В. Обсуждаем статью 

«Концепт» // Эпистемология и философия 
науки. 2009. Т. 21, № 4. С. 162–166. 
Най Дж. «Мягкая» сила и американо-

европейские отношения // Свободная мысль 
ХХI. 2004. № 10. С. 33–41. 
Прохоров Ю. Е. В поисках концепта. 2-е 

изд. М.: Флинта: Наука, 2009. 176 с. 
Русакова О. Ф. , Русаков В. М. PR-дис- 

курс: Теоретико-методологический анализ. 
2-е изд., испр. и доп. Екатеринбург: Изд-во 
УрО РАН; ИД «Дискурс-Пи», 2011. 336. 
Цзайци Лю. «Мягкая сила» в стратегии 

развития Китая // Полис. 2009. № 4. С. 149–
155. 

Holik G. G. Paper Tiger? Chinese Soft pow-
er in East Asia // Political Science Quartery. 
Summer 2011. Vol. 126. No. 2. P. 223–254; 

Holl T. An Unclear Attraction: A Critical 
Examination of Soft Power as an Analitical 



—ÛÒ‡ÍÓ‚‡ Œ. ‘., —ÛÒ‡ÍÓ‚ ¬. Ã. ƒËÒÍÛрÒ˚ Ë ÍÓÌˆÂÔÚ˚ ´Ïˇ„ÍÓ„Óª ‚ÎËˇÌËˇ           167 
 

 

Category // Chinese Journal of International 
Politics. 2010. Vol. 3. Р. 189–211. 

Hunter A. Soft Power: China on the Global 
Stage // Chinese Journal of International Poli-
tics. 2009. Vol. 2. Р. 373–398. 

Kearn Jr., David W. The Hard Truths about 
Soft Power // Journal of Political Power. 2011. 
Vol. 4. No. 1. Р. 65–85. 

Lee G. A Theory of Soft Power and Korea`s 
Soft Power Strategy // Korean Journal of De-
fence Analysis. 2009. Vol. 21. No. 2. P. 205–
218. 

Mingjiang Li. China Debates Soft Power // 
Chinese Journal of International Politics. 2008. 
Vol. 2. Р. 287–308. 

Smith C. Creative Britain. L.: Faber & Fa-
ber, 1998. 170 р. 

 
 
 
 
 
 

Материал поступил в редколлегию 02.07.2012  

 
 
 
 
 
 

O. F. Rusakova, V. M. Rusakov 
 

DISCOURSES AND CONCEPTS OF SOFT IMPACTS IN CONTEMPORARY HUMANITIES 
 
The article examines the correlation of such notions as «discourse» and «concept». The authors focus their attention 

on the concepts which are called «the concepts of soft impacts». They also analyze the concepts of soft power, creative 
cluster, creative industries, creative city and their strategic significance.  
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