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ОТНОШЕНИЯХ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС 

 

Введение. 

 В самом общем виде понятие «сила» означает способность одного актора 

навязывать свою волю другим и тем самым влиять на их поведение. На 

протяжении   истории сила отождествлялась с военной мощью и 

рассматривалась как наиболее эффективное средство политики.  Еще у 

Фукидида в «Истории Пелопонесской войны» сила рассматривалась в качестве 

базового фактора, предопределяющего поведение государств во внешнем мире. 

 Глобальные вызовы, исходящие из различных регионов планеты, 

вынуждают государства предпринимать экстраординарные меры  для 

наращивания силового потенциала и обеспечения национальной безопасности.  

В современной теории международных отношений понятие «сила» -   одно из 

ключевых для большинства концепций и одновременно объект острой 

полемики. 
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1. Основные подходы к понятию «сила» во внешнеполитической 

деятельности 

 В многолетней дискуссии западных политологов о природе и сущности 

силы, способах её оценки и измерения выделяются два основных (направления) 

подхода,  которые можно обозначить как «ресурсо-ориентированный» 

(атрибутивный) и «контексто-ориентированный», нередко определяемый как 

«бихевиоральный». «поведенческий», «релятивистский» [ 1 ]. 

Ресурсо-атрибутивный подход был хронологически первым. Он 

характерен для реалистской парадигмы теории международных отношений 

(Г.Моргентау, К.Уолтз и др.) и рассматривает силу государства на 

международной арене как совокупность легко измеряемых материальных 

факторов (численность населения,  территория,  природные ресурсы, 

экономический и военный потенциал). 

Такой подход лежит в основе концепции баланса сил, являющейся  одной 

из фундаментальных для теоретических построений реалистов.  Поскольку сила 

представляется совокупностью измеряемых ресурсов. то можно ранжировать 

государства по этому показателю. Из этой же предпосылки  следует вывод о 

возможности все виды силы  типологизировать и систематизировать  в 

соответствии с теми ресурсами, на которых они основываются. 

Отличительная особенность ресурсо-ориентированного подхода – 

представление о том, что каждый субъект обладает силой безотносительно к 

взаимодействию с другими. Просто у одних субъектов силы больше, а у других 

меньше. Популярность ресурсо-ориентированного подхода объясняется тем, 

что предлагается сравнительно чёткий и верифицируемый набор параметров, 

который можно применить для достаточно убедительного объяснения 

механизмов развития международных отношений в прошлом и настоящем. 

Вместе с тем прямолинейное ассоциирование силы актора (прежде всего 

государства)  с его ресурсами по существу служит проявлением редукционизма 

– методологического принципа, заключающегося в объяснении сложного 

целого свойствами частей. За скобки выносятся такие проблемы, как 
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трансформация ресурсов в успешные политические действия или способы 

реализации силы на международной арене. Редукционизм  не позволяет 

классифицировать силу по её отдельным видам или формам (военная, 

экономическая и т.д.). 

Второй подход западной политической науки  к вопросу о роли и 

сущности силы – «контекстно-ориентированный» - сформировался на волне 

критики реализма во второй половине ХХ в. и представляет собой в известной 

степени его отрицание (Г.Лассуэлл, Д.Болдуин и др.).  Его сторонники 

подчёркивают  несводимость силы акторов к совокупности определённых  

ресурсов, а видят в ней феномен, возникающий только в процессе конкретных 

взаимодействий на международной арене. 

С точки зрения конктекстно-ориентированного подхода  фактор обладания  

силой определяется контекстом. Его прояснение предполагает ответы на 

вопросы: кто обладает силой,  по отношению к кому, где, когда, в какой 

степени [2]. Поэтому на первый план выдвигается задача максимально 

полного и подробного анализа каждого конкретного случая силового 

взаимодействия. 

Теоретически контекстно-ориентированный подход открывает 

перспективы для комплексного изучения всех аспектов силового 

взаимодействия на международной арене. Однако установка на максимально 

точное определение контекста представляется не только главным достоинством 

этого подхода, но и, как это ни парадоксально, одним из основным его 

недостатков. Следование этой установке чревато абсолютизацией каждого 

отдельного случая, утверждением  идеи несопоставимости с другими. Это в 

конечном счёте ставит под вопрос перспективу выведения закономерностей и 

построения обобщающих моделей и теорий.   

В последующем изложении рассматриваются   три типа силы: «мягкая 

сила», «жёсткая сила» и «умная сила». Определяется  их содержание и значение  

в современной мировой политике.   «Мягкая сила» ввиду амбивалентности и 

зависимости её субъективного  восприятия от контекста труднее поддаётся 
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теоретическому осмыслению, чем «жёсткая», обладающая свойствами 

непосредственной очевидности. 

 
2. «Мягкая сила»: концептуальные основы и реалии 

 

Исторически основным рычагом воздействия государств на 

международные отношения являлись методы так называемой «жёсткой силы» 

(hard power). Однако в последние годы многие страны пересматривают 

концепции своей внешней политики и осуществляют поиск нового 

инструментария для повышения престижа и статуса на международной арене. 

В условиях всеобщей взаимосвязи и взаимозависимости субъектов 

мировой политики возрастает значение «мягкой мощи» во властном балансе 

государств. При умелом использовании её инструментария этот ресурс является 

важным  фактором латентного воздействия на международные процессы.   

В науке нет ясного представления о том, что представляет собой «мягкая 

мощь» (soft power). При несомненной значимости вклада американского 

политолога-неолиберала Дж.Ная-мл. в разработку концепта «мягкой мощи»[3  

]1. содержание этого ресурса внешней политики не сводимо к 

привлекательности культуры и образа жизни, исповедуемых обществом 

идеологическим принципам, эффективной публичной дипломатии. «Мягкая 

мощь» государства определяется всей совокупной национальной мощью 

государства, его способностью влиять на процессы макрорегионального или 

планетарного масштаба, воздействуя непосредственно на социумы. 

Следует различать соотносимые понятия «мягкая мощь» и 

«международный имидж». «Мягкая мощь» может быть инструментом 

формирования и компонентом международного имиджа, а позитивный 

международный имидж, способный привлекать к тому или иному государству, 

является составляющей «мягкой мощи». Имидж государства обычно  

1 Nye. J. Soft Power and European-American Affairs / Hard Power, Soft Power and the Future of Transatlantic 
Relations. Ed. by Th. L. Ilgen. Abingdon, Oxon , 2006 .  
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складывается под воздействием разных факторов, в том числе и «твёрдой 

мощи», прежде всего экономической и военной. 

Потенциал «мягкой мощи» государств  составляют внутренние и внешние 

факторы  при всей условности их разделения или противопоставления. К  числу 

наиболее  значимых внутренних факторов следует отнести прежде всего 

культурный потенциал, систему ценностей, убедительность идеологических 

принципов, качество и уровень жизни, креативность государства, 

консолидированность общества. Внешними факторами «мягкой мощи» 

являются место государств в глобальной иерархии, геополитический статус, 

цивилизационная принадлежность, модель экономического и политического 

развития, миграционная политика, информационные ресурсы и 

коммуникативная мобильность. 

При несомненной значимости «мягкой силы» как инструмента политики 

весьма сложной задачей является оценка её эффективности. В отличие от 

военной силы или экономических  мер её действие может быть более 

длительным для получения  желаемых результатов, а ресурсы работают 

косвенным образом, создавая среду для реализации той или иной политики. 

Используемые в странах Запада различные шкалы эффективности «мягкой 

силы»  оцениваются экспертами как малоприменимые [ 4. C.50 ].  

В формирующейся миросистеме наибольшей комплексной мощью 

обладают центры силы глобального уровня – Соединённые Штаты, 

Объединённая Европа и Китай. Соединённые Штаты и Китай являются 

лидерами мировых цивилизаций – западной и конфуцианской. 

По основным параметрам национальной мощи лидирующие позиции в 

современном мире занимают Соединённые Штаты, несмотря на относительное 

ослабление их международных позиций, морального и идейного влияния. Они 

располагают наиболее мощным экономическим, технологическим и военным 

потенциалом, способным влиять на события и процессы, происходящие в 

любой части планеты.  В долгосрочном плане при сокращении объёмно-

статистических и силовых составляющих американского лидерства будет 
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возрастать значение «облагораживающих» факторов инновационной 

экономики, первенства в науке и образовании, сфере социально-культурного 

развития. 

Привлекательны политико-идеологические нормы и установки, 

объявленные Соединенными Штатами глобальными, – демократия, рыночная 

экономика, права человека и личные свободы, борьба против терроризма. Они 

обладают значительным мобилизующим потенциалом и кореллируют с 

главными трендами мирового развития. 

Значимость фактора «мягкой мощи» во внешней политике США 

существенно возросла в результате осмысления американской элитой 

последствий войны в Ираке, стимулировавшей отход от навязывания миру 

своих ценностей. Симптоматичен совет руководителям США одного из 

ведущих политических аналитиков современности Зб.Бжезинского «Только 

приняв универсальность идеи о человеческом достоинстве, в основе которой – 

уважение к политическим, общественным и религиозным проявлениям 

различных культур, Америка может избежать того риска, что глобальное 

политическое пробуждение не обернётся против неё» [ 5.  P.204]. 

В период президентства Б. Обамы для улучшения международного имиджа 

США существенно расширилось использование потенциала «мягкой силы». 

Был декларирован и частично осуществлён процесс «перезагрузки» отношений 

не только с отдельными государствами, но и со всем миром. Культура входит в 

число приоритетных  компонентов внешнеполитической деятельности США, в 

значительной степени формирующих  арсенал их «мягкой силы» [ 6 ]. В 

отличие от Китая и России, опирающихся преимущественно на традиционные 

культурно-дипломатические ресурсы воздействия на общественное мнение, 

США формируют новую сетецентричную модель взаимодействия с 

неправительственными участниками социально-гуманитарного сотрудничества 

[ 7 ] . 

В 2000-гг. началась интенсивная транснационализация ресурсов «мягкой 

мощи» англосаксонских государств. Важнейшей тенденцией этого процесса 
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стало возникновение национальных, региональных и глобальных сетевых 

объединений «мозговых центров», на базе которых осуществляется обмен 

информацией, совместное выполнение заказов, тематическое разделение труда, 

согласование идейно-политических позиций по тем или иным вопросам. 

Создаются филиалы исследовательских центров в разных странах, 

привлекаются эксперты со всего мира. 

Несмотря на то, что США являются обладателем  самого мощного 

потенциала манипулирования общественным мнением, либеральные ценности 

имеют существенные ограничители для своего распространения. Наиболее 

значимыми из них являются культурно-исторические традиции объектов 

влияния,  отфильтровывающие  неаутентичные для национального 

самосознания экономические, политические и социокультурные феномены. 

Много нареканий и критики как в США, так и за её рубежами вызывает 

массовая культура.  

Некоторые компоненты «мягкой мощи» (в формулировке  Дж.Ная)  

поверхностно воспринимаются или вообще  отторгаются восточным социумом, 

особенно ценности либеральной демократии, права и свободы личности (в их 

западной трактовке). С культурной традицией восточных обществ во многом  

несовместимы ценности массовой культуры, в лучших областях которой, по 

мнению Дж.Ная, присутствуют «послания свободы, раскрепощения и 

демократизма». Находит понимание идея благотворительности и социальной 

поддержки уязвимых слоёв населения – одна из главных идей концепции 

«социального государства». 

Справедливости ради следует отметить, что и сам Дж.Най не считает 

культуру универсальным элементом «мягкой мощи». Таковым она, по его 

выражению, является лишь в «местах, где привлекательна для других» [ 8 ]. 

В обновлении внешней политики США экспертами акцентируется 

внимание на  использовании «умной мощи» (smart power) как разумного 

сочетания «мягкой» и «жёсткой» мощи, позволяющего решать актуальные 
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международно-политические проблемы в режиме диалога с мировым 

сообществом, руководствуясь прагматизмом, а не идеологемами. 

          С опорой на концепции «мягкой» и «умной силы» в течение первого 

срока президенства Б.Обамы реализовывалась американская публичная 

дипломатия, представляющая собой самостоятельный инструмент внешней 

политики, который включает такие механизмы воздействия на зарубежные 

общества, как информационные программы, образовательные обмены, проекты 

в области культуры и спорта, цифровую дипломатию (социальные сети). В  

основе этих механизмов лежало стремление правительства США увеличить 

число приверженцев американских ценностей за рубежом и вовлечь 

международную общественность в предложенную США глобальную повестку 

дня. 

Политика формирования положительного восприятия США посредством 

программ публичной дипломатии сопровождала попытки улучшить отношения 

с Россией посредством «перезагрузки», договориться с Ираном по ядерной 

программе, укрепить союзнические отношения со странами Европы и АТР, 

мобилизовать активную арабскую молодёжь в ходе социально-политических 

протестов  протестов в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Этот подход 

широко рекламировался Х.Клинтон в бытность её госсекретарём США. 

         Однако в 2013-2015 гг. ввиду нарастания напряжённости в мире, 

вызванного  прежде всего конфликтами на Украине и Ближнем Востоке,  в 

публичной дипломатии США усилилась роль такого компонента,  как 

диалоговое информационное взаимодействие с целевой аудиторией. Концепция 

«мягкой силы» оказалась частично оттесненной на второй план и уступила  

место собственно пропагандистскому воздействию на зарубежное население [ 9 

].  

В соответствии с парадигмой «стратегической коммуникации» 

предполагается донесение международной позиции США  до специфических 

групп и осуществление контрпропаганды в ответ на выступления оппонентов 

(исламские террористы, Россия, Китай, Иран). Значительное место в публичной 
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дипломатии уделяется пропагандистскому воздействию на русскоязычное 

население в странах Восточной Европы и бывшего СССР с целью 

распространения альтернативной информации на русском языке Учёт запросов 

и ожиданий зарубежного населения и реакция на них в виде информационных 

кампаний рассматривается как способ повышения    доверия к США в условиях 

обострившейся обстановки в мире. Формат «диалоговой пропаганды» широко 

использовался Соединёнными Штатами в период холодной войны и в 

модифицированном виде вернулся в современную внешнеполитическую 

практику. 

       Наряду с экономической мощью важным фактором воздействия Евросоюза 

на международные процессы является его культурное и культурно-

политическое влияние. Понятие «европейские ценности» включает в себя 

различные компоненты – соблюдение гражданских и политических прав и 

свобод человека; этнорелигиозная  толерантность; разрешение конфликтов 

путём переговоров; поддержание экономической и политической стабильности 

на основе общественной солидарности; обеспечение безопасности. 

Эти ценности разделяются всеми объединившимися государствами и 

оказывают воздействие на глобальный социум. Они способствовали ряду 

крупных мирополитических сдвигов, в частности, подписанию в 1975 г. 

Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничества в Европе, 

сыгравшему значительную роль в трансформации мировой политики конца 

1980-х-начала 1990-х гг. Европейские ценности во многом предопределили 

формирование нового политического мышления, способствовавшего переходу 

человечества от конфронтации периода холодной войны к разрядке и 

преодолению международной напряженности. 

Важнейшим инструментом культурно-интеллектуального воздействия 

Евросоюза на страны и регионы является его опыт межгосударственной 

экономической и отчасти политической интеграции. Феномен 

наднациональности в ЕС – уникальное явление в мировой практике, связанное 
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с трансформацией политических систем европейских государств вследствие их 

участия в процессе региональной интеграции. 

Наднациональность как качество политической системы Евросоюза 

реализуется в деятельности его институтов благодаря принципу субсидарности, 

который лежит в основе полномочий  и компетенций между акторами, 

находящимися на разных уровнях властной пирамиды. Интеграционный опыт и 

наднациональность ЕС значимы для формирования глобальной системы 

управления и создания нового мирового порядка. 

В китайском понимании сходные с «мягкой силой» комплексы идей 

представлены в трудах выдающихся  философов Конфуция, Лао-Цзы, Сунь-

Цзы.  Они применялись в управлении государством и воздействии на другие 

народы, но не получили концептуального оформления. 

Значительные усилия для формирования позитивного имиджа страны, 

заинтересованной в создании «гармоничного общества» и «гармоничного 

мира» за его пределами,  прилагает руководство современного  Китая.  С этой 

целью широко используется инструментарий «мягкой силы» - пропаганды 

духовных ценностей и достижений модернизации, особенно «экономического 

чуда». Термин «мягкая сила», заимствованный у американской политической 

науки, стал частью официального партийного лексикона. 

Упоминания о «мягкой силе» появились в китайской публицистике и 

научной литературе в конце 90-х гг. На официальном уровне идея «культурной 

«мягкой силы» впервые была озвучена на ХУ11 съезде КПК в апреле 2007 г. в 

качестве важной составляющей комплексной государственной мощи и её 

международной конкурентоспособности. На У1 Пленуме КПК (октябрь 2011 г.) 

инструментарий «мягкой силы» рассматривался как одно из наиболее 

эффективных средств продвижения национальных интересов КНР на 

международной арене. 

Китай позиционирует себя как «великая ответственная держава», 

способная ограничивать свои амбиции в интересах всего человечества. В русле 

этой прагматической логики во внешней политике акцентируется 
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экологическое измерение международных отношений. Заявлена готовность к 

экологическому самоограничению и приведению темпов роста экономики в 

соответствие с потребностями охраны окружающей среды и утверждения 

экокультуры. 

Китайское видение «мягкой силы» основывается на морально-этических 

ценностях конфуцианства и народных традициях, а её инструментарий 

реализуется по следующим основным направлениям  – инвестиции, 

гуманитарная  помощь, образовательные программы обмена, дипломатия, 

участие в деятельности международных организаций и взаимодействие  с 

диаспорой. 

При отсутствии у Китая привлекательности с точки зрения благосостояния 

и уровня жизни наиболее мощным инструментом его «мягкой силы» является 

инвестиционный потенциал. Китайские инвестиции сконцентрированы в 

добыче сырья, развитии инфраструктурных проектов и передовых технологий. 

Они представляют наибольший интерес для развивающихся государств Африки 

и Латинской Америки. Стратегия «Шёлкового пути» кроме экспорта за рубеж 

избыточных мощностей предполагает экспорт  китайских стандартов, 

технологий и брендов. 

Главные объекты «мягкого» воздействия КНР – его соседи-страны 

Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и Юго-Восточной Азии (ЮВА). 

Первостепенное значение Китаем придаётся созданию пояса безопасности как 

противовеса выстроенной под эгидой США системе военных договоров и 

союзов, в том числе направленных на «сдерживание» КНР. В русле этой 

политики Китаем предпринимаются усилия для налаживания активного 

взаимодействия с региональными организациями АТЭС и АСЕАН [10  ]. 

Продвижение национальных интересов Китая осуществляется методами 

неконфронтационной, деидеологизированной и прагматичной дипломатии, 

основными принципами которой являются маневрирование, использование 

противоречий и достижение договорённостей. Акцент делается на усиление 
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влияния КНР путём укрепления экономических позиций и повышение 

авторитета страны. 

Значительный вклад в продвижение китайской культуры вносит Институт 

Конфуция – сеть научно-образовательных центров, функционирующих почти в 

100 странах мира. Первый Институт Конфуция был открыт 21 ноября  2004 г. в 

столице  республики Корея, а в настоящее время в мире действует свыше 300 

институтов.  

Размещение Институтов Конфуция в существенной степени определяется 

важностью для Китая  тех или иных регионов с политической точки зрения. 

Большинство институтов расположено в региональной зоне вблизи Китая – 

Юго-Восточной Азии, а также на территории крупных политических игроков – 

ЕС и США. Быстро растёт число Институтов в Африке, являющейся крупным 

экспортёром природных ресурсов, добываемых при финансовой подденржке 

КНР. 

В России Институты Конфуция созданы практически при  всех ведущих 

университетах. Только в Москве   они работают при МГУ им. М.В.Ломоносова, 

Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ). Московском 

государственном лингвистическом университете (МГЛУ). В Санкт-Петербурге 

институт Конфуция с 2007 г. функционирует на базе Восточного факультета 

СПбГУ. 

Вместо национальных идей или интернационалистской идеологии 

человечеству в качестве универсального ориентира предлагается  принять 

«Мечту Китая», понимаемую как социализм китайского образца. Добиваясь 

объединения человечества под эгидой Китая, идеологи КПК заявляют о 

стремлении в дополнение к существующей сухопутной, или континентальной , 

цивилизации создать новую цивилизацию – «морскую», и на этом пути 

«превзойти вклад Запада».  Ставится задача добиваться выхода Китая в 

Мировой океан и признания его на побережье всех континентов главной 

морской державой. 
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По мнению создателя концепции «мягкой мощи» Дж.Ная наибольшее 

действие мягкая сила Китая возымеет в культурной сфере, обладающей особой 

притягательностью. Констатируя, что США и Китай понимают мягкую силу по-

разному, он считает, что именно она является самой перспективной сферой 

сотрудничества обоих государств и предотвращения конфликта [ 11 ]. 

К числу стран, наиболее эффективно применяющих мягкую силу для 

создания позитивного образа в мире, относится Япония. В национальном 

сознании японцев издавна укоренены представления о достоинствах мягкости и 

компромисса как ценности. 

Японский проект будущего мироустройства основывается на концепции 

«глобальной биоэтики», предложенный профессором Х.Сакамото, который 

определяет её как «постмодернистскую и постгуманистическую», 

провозглашающую переход «от либеральных образов к коммунитаристским» и 

регулированию международных отношений посредством этических принципов. 

Он выступает против  «универсализации американских стандартов», а под 

глобализацией понимает «новый путь гармонизации (или согласования) 

каждого различия или конфликта между всеми культурными и социальными 

общностями на Земле, возникающими из многообразия современных 

культурных и социальных инноваций» [12].. 

Японский ресурс мягкой силы высоко оценивается создателем термина 

Дж.Наем, чья книга «Мягкая сила» (2004)  была переведена в Японии сразу же 

после выхода в США и сделала его популярным. Дж.Най обратил внимание на 

такой аспект мягкой силы Японии, как успешный опыт модернизации без урона 

для самобытной культуры. Японцам импонирует и акцент Дж.Ная на 

«очаровании мягкой силы – возможности привлечь человека, а не заставить 

его» [13. P. 175  ]. 

Среди многочисленных организаций, пропагандирующих японские 

ценности за рубежом ключевым государственным аентом мягкой силы в 

культурных и интеллектуальных обменах является Японский фонд. К числу 
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приоритетных направлений его деятельности относятся китайское и российское 

[14 ].  

Исторический предшественник Российской Федерации Советский Союз в 

течение длительного времени обладал огромным потенциалом неформального 

влияния, который позволял компенсировать  некоторые негативные стороны 

советской действительности, особенно дефицит на потребительском рынке. 

Основу этого влияния составляли прежде всего успехи в области науки и 

образования, достижения в освоении космоса, слава победителей фашизма.  

В России длительное время не придавалось должного значения проблеме 

«мягкой силы». Впервые на документальном уровне этот термин появился 

лишь в 2013 году в Концепции внешней политики Российской Федерации. 

Проблема форсированного развития «мягкой мощи» как ресурса политики  

остроактуальна для современной России, сохраняющей влиятельные позиции в 

международной политике и имеющей реальные шансы обрести более значимую 

роль в глобализирующемся мире. Однако у руководства страны и  экспертного 

сообщества нет  ни чёткого понимания феномена «мягкой мощи», ни  внятной 

стратегии её использования для воздействия на международную среду. Имидж 

России за рубежом является преимущественно негативным – как авторитарного 

неоимперского государства, поражённого коррупцией и находящегося в 

состоянии упадка. 

При ограниченности российского  ресурса «мягкой силы» (авторитет 

государства, престиж, привлекательность образа жизни, новые технологии и 

т.п.) предпринимаются попытки компенсировать его за счёт напористости во 

внешней политике и энергичного использования военно-силового компонента. 

Такой курс может обеспечить  определённые тактические дивиденды, но его 

результаты весьма проблематичны в стратегическом плане. Эффективность 

наступательности на международной арене отнюдь не гарантирована и во 

многом зависит от маневрирования несиловым, прежде всего дипломатическим 

инструментарием. Более того,  акцентирование «жёсткого подхода» способно 

вызвать не только перенапряжение  и даже разрушение находящейся в кризисе 
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экономики, но  и  резко усилить риски возникновения множества конфликтных 

ситуаций. 

Оценивая потенциал российской «мягкой мощи», исследователи по 

существу едины в констатации её дефицита, т.е. ограниченной способности 

влиять на других акторов за счёт привлекательной модели социального и 

политического развития, генерируемых идей и образов  [15, 16]. Высказывается 

немало продуктивных идей и проектов для наращивания этого потенциала, 

прежде всего путём использования элементов историко-культурного наследия. 

Эффективным инструментом российской «мягкой силы» могли бы стать 

образовательные программы, позволяющие сформировать у иностранцев 

мировоззрение, отражающее ценностные ориентации принимающего 

государства и позволяющее рассчитывать на позитивное отношение к стране  

пребывания в будущем. Это открывает перспективу создания  лояльных групп 

и в дальнейшем использования  их потенциала в интересах России. 

Однако представляется, что радикальными способами обеспечения 

привлекательности  России должны быть прежде всего инновационное 

развитие экономики и всесторонняя модернизация страны на основе ценностей 

и институтов демократии. Формирование позитивного имиджа страны  

возможно лишь при условии приращения  репутационного капитала  в ходе 

реализации последовательной внутренней и внешней политики, 

способствующей усилению её конкурентоспособности. 

Значимым компонентом «мягкой мощи» России безусловно является 

акцентирование её статуса лидера православной цивилизации. 

Цивилизационный ресурс достаточно устойчив и может постоянно обновляться 

и возрастать.  

Сегодняшняя популярность в  России концепта «мягкой мощи» сопряжена 

и с некоторыми рисками и противоречиями. Главное из них состоит в том, что 

«на вооружение» принимается понятие, появившееся в совершенно иной 

политико-культурной среде и являющееся результатом международного 

влияния США. Оно изначально служит легитимизации американского 
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глобального лидерства и в целом закрепляет американскую систему координат 

в понимании логики развития мировой политики.   

Констатируя, что объединить  ресурсы «мягкой мощи» в единое целое 

бывает очень непросто,   ошибкой России и Китая Дж.Най считает то, что  

главный инструмент «мягкой силы» они  видят  в государстве, а не в умении 

соизмерять свои слова и дела в политике,  быть самокритичными и в полной 

мере  раскрывать потенциал своих гражданских обществ. Согласно Дж.Наю, 

«мягкую силу» Америке в значительной мере   создаёт не государство, а 

гражданское общество – всё , начиная от университетов и фондов и кончая 

Голливудом и поп-культурой [17]. 

При несомненной привлекательности «мягкой мощи» её роль в мировой 

политике не следует абсолютизировать. Степень влияния центров силы на 

международную среду в конечном счёте определяется  совокупной мощью и 

сбалансированностью её основных компонентов - «мягких» и «жёстких», 

силовых. Отличие нынешнего периода заключается в более широком 

применении жёсткосиловых методов. 

В настоящее время одной из остроактуальных проблем мировой политики 

является коллективное военное противодействие и в конечном счёте разгром 

радикальной террористической группировки «Исламское государство», 

захватившей значительные территории Ирака и Сирии и пытающейся создать 

исламский «халифат» в глобальном масштабе. Поскольку ИГИЛ  - качественно 

новое явление в терроризме, речь идёт об отражении беспрецедентной угрозы 

международной безопасности. 

 

3. «Умная сила» в стратегии ведущих мировых акторов 

 

        В последние десятилетия экспертами и политиками широко 

используется концепт «умная сила»(“smart power”). Он получил официальное 

признание в США, где рассматривается как универсальное средство 
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внутриполитического развития и укрепления позиций страны на 

международной арене. 

«Умная сила» - это прежде всего теория, а затем стратегия. Она 

обоснована в докладе, подготовленном Вашингтонским центром 

стратегических и международных исследований в 2007 г. под руководством 

американского политолога и внешнеполитического стратега Дж. Ная, который, 

собственно и ввёл в научный оборот сам термин. Популяризации этого термина 

способствовала бывший госсекретарь США Х.Клинтон. 

Согласно Дж. Наю, умная сила представляет собой умелое сочетание 

«мягкой» и «жёсткой» силы для расширения влияния и легитимации действий 

США. Это означает разработку комплексной стратегии, учитывающей: 1) 

контекст, в котором может применяться сила; 2) ресурсную базу и 

инструментарий для достижения целей; 3) институциональные рамки 

использования жёсткой и мягкой силы; 4) возможности сотрудничества с 

политическими акторами на локальном и глобальном уровнях. 

Термин «умная сила» был введён в употребление после вторжения США в 

Ирак в 2003 г. как ответ на неоконсервативную международную политику 

Дж.Буша  и отражал альтернативный подход к использованию силы, 

основывающийся на признании необходимости решать актуальные проблемы в 

режиме диалога не только с союзниками и дружественными странами,но и 

соперниками. Для аргументации «стратегии обновления»  администрации 

президента Обамы термин стал широко применяться в выступлениях 

госсекретаря Х.Клинтон. 

Концепция «умной силы» представляет собой не только синтез мягких и 

жёстких методов воздействия на тот или иной объект. Это ещё и новое видение 

мира, более сложного, противоречивого и динамичного, чем 30 или 50 лет 

назад в силу развивающихся процессов глобализации. 

 Учитывается способность  международных субъектов не просто 

аккумулировать материальные и финансовые ресурсы, но и использовать их с 

наибольшей эффективностью для воздействия на других акторов. Принимается 
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во внимание возможность   в собственных интересах  максимально 

задействовать чужие усилия и ресурсы, порождая  коммулятивный эффект, 

недостижимый в традиционной модели мировой политики. 

Наиболее активно, причём в течение длительного времени, инструментами 

«умной силы» пользуются сегодня США. В меньшей степени эти средства 

применяют Япония и Китай, хотя их активность в данной области в последние 

годы заметно возросла. Пытается воспользоваться рычагами «умной силы» 

Южная Корея, хотя её энергия направлена в сравнительно узкое русло 

дипломатии, связанной с проблемами Корейского полуострова [18]. 

Инструментарий из арсенала «умной силы» применяется и Россией, но её 

действиям недостает  масштабности и последовательности.  

По мнению ряда известных экспертов (Зб.Бжезинский, Д.Най и др.) 

концепция «умной силы» может стать основой стратегии лидерства США в 

ХХ1 веке. С одной стороны, она ни в чём не ограничивает США на 

международной арене, не требует радикального сокращения военных расходов, 

не ущемляя тем самым интересы крупнейших лоббистов. С другой стороны, 

она позволяет США продемонстрировать мируготовность играть по общим 

правилам и участвовать в совместных действиях по обустройству глобального 

социума. 

Для реализации политики «умной силы» американцы выделяют несколько 

инструментов: публичная дипломатия, укрепление и расширение участия США 

в международных институтах, совершенствование программ международного 

развития и экономической интеграции, прогресс технологий и инноваций, 

повышение доверия граждан к правительственным институтам. 

Важным элементом политики «умного вовлечения» является активная  

пропаганда идеи американского лидерства в глобальном управлении. США 

исходят из того, что глобальный социум нуждается в коллективном 

управлении, и все участники международной системы должны нести свою 

долю ответственности за обеспечение её функционирования. 
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В соответствии с концепцией американского лидерства все государства 

делятся на активных субъектов и пассивных объектов. Первые – это все те 

государства, которых США считают своими друзьями и ближайшими 

союзниками, а также региональные центры влияния. 

Только с друзьями и ближайшими союзниками США готовы разделять все 

права и ответственность в современном мироустройстве. Только на них США 

готовы положиться в полном мере и только их готовы защищать также, как 

себя. 

Активность других центров влияния ограничена тем регионом, в котором 

США признают их влияние, и некоторым кругом глобальных вопросов, в 

которых сотрудничество с ними считается необходимым. США уступают им 

чётко очерченную зону ответственности, готовы совместно с ними решать 

глобальные проблемы, но не рассчитывают на них в полной мере, не несут 

ответственность за их безопасность и пристально следят за их поведением. 

Все остальные  государства рассматриваются прежде всего как объекты 

американского влияния, доброго расположения, помощи, контроля или 

давления. За некоторыми из них признаётся способность играть активную роль 

в конкретном регионе и даже влиять на решение глобальных проблем. При 

этом они рассматриваются США как потенциальные субъекты международной 

системы. 

Себе и своим ближайшим партнёрам США отводят роль созидательного 

начала современного мироустройства. Они должны формировать и 

контролировать происходящие процессы, устанавливать правила и критерии 

отбора региональных и локальных субъектов управления, определять 

глобальные проблемы и предлагать пути их решения. 

Как инструмент «умной силы используются и объективные процессы 

экономической глобализации, в частности. деятельность различных 

многосторонних площадок и организационных структур, создаваемых или 

функционирующих для содействия международной торговле и инвестициям. 

Выдвигая привлекательный тезис о необходимости «распространения 
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глобальных стандартов», США фактически проводят линию на глобализацию 

собственных технических, организационных и интеллектуальных стандартов и 

норм. 

Наконец, согласно концепции «умной силы» США предполагается и  

американское интеллектуальное лидерство. Имеется в виду унификация 

политического и  экономического мышления в соответствии с американскими 

стандартами. Применительно к исследовательской работе действуют рейтинги 

и индексы цитирования публикаций, базирующиеся на определённом круге 

научных журналов, преимущественно американских и обязательно 

англоязычных. Это ставит исследователей в жёсткие рамки, задаваемые 

научным сообществом США. 

В Японии концепция «умной силы» оказалась воспринятой по-иному. чем 

в США, без характерных для них  претензий и размаха. Инструментарий  

«умной силы» используется преимущественно для формирования за рубежом 

привлекательного образа этой страны. 

Содержание японской «умной силы» сводится к следующему. 

Во-первых. Япония должна быть экономической державой первого ранга, 

третьей после США и Китая. Для этого необходимо преодолеть тенденцию к 

стагнации, характерную для двух последних десятилетий. 

Во-вторых, Японии следует взять на себя функцию моста между 

развитыми и развивающимися странами. Эта идея основывается на том, что 

Япония как один из крупнейших участников международной торговли 

становится одним из главных мировых кредиторов и экспортёров капитала. 

В-третьих. Японии надлежит стать пионером в решении типичных 

проблем развитого общества (снижение рождаемости, старение населения). 

Применительно к собственно внешней политике Японии к числу основных 

аспектов «умной силы» можно отнести: 

 во-первых,  тезис о том, что американо-японский альянс является 

«гарантом безопасности в Тихоокеанской Азии»; 
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 во-вторых,  акцент на сравнительно новой для Японии идее «ценностной 

дипломатии», направленной на распространение в мире  ценностей  

демократии, свободы. прав человека и верховенства закона; 

   в-третьих, формулу «участия и ограничения» Китая, означающую  его 

«вовлечение в мировое демократическое сообщество» и одновременно 

противодействие растущей активности в Восточно-Китайском и Южно-

Китайском морях; 

в-четвёртых,  идею посредничества  между великими державами, «моста 

между Азией и Европой», «моста между США и Китаем»; 

в-пятых, идею азиатского лидерства Японии как проводника «азиатских 

ценностей» (коллективизм, корпоративизм. государственный патернализм, 

экономическое благосостояние».  

В последние годы происходит расширение сфер деятельности японо-

американского альянса, рассматриваемого Японией как краеугольный камень 

региональной безопасности.  Силы самообороны Японии получили разрешение 

участвовать в международных операциях по поддержанию мира. Планы  

правительства предусматривают более широкое толкование права Японии на 

коллективную самооборону, усиление военно-политического взаимодействия с 

США и их союзниками, дальнейшее ослабление самоограничений на экспорт 

вооружений.  Нынешним премьер-министром С.Абэ  выдвинута  идея создания 

«ромба демократии и безопасности в Азии» (Япония, США, Австралия и 

Индия).  

В КНР концепция «умной силы» пока не укоренилась настолько, чтобы 

стать важной составляющей государственной политики. Употребляемые в 

официальных материалах клише, которые можно рассматривать как попытку 

применения «мягкой силы», предельно абстрактны (например, «гармоничное 

развитие», «построение мощного Китая», «возрождение китайской нации», 

«обеспечение возможности развиваться другим странам благодаря прогрессу 

Китая» и т.д. 
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Впервые публично озвученная руководством КНР в ноябре 2012 г. 

«китайская мечта» предназначалась главным образом для китайской аудитории 

как своего рода замена терявшей популярность концепции «социализма с 

китайской спецификой». Позднее «китайская мечта» была представлена миру, 

во-первых, как концепция, на основе которой Китай будет выстраивать 

сотрудничество с другими странами, и, во-вторых, как возможность для других 

стран использовать развитие Китая себе во благо.  

Окончательно концепция «китайская мечта» ещё не сформулирована. 

Поэтому сейчас трудно определить, будет ли она носить самостоятельный 

характер или будет интегрирована в новую внешнеполитическую доктрину. 

Китая. Фактически «китайская мечта» превращается в своего рода бренд, 

которым китайские лидеры оперируют в зависимости от ситуации с прицелом 

на китайское общество или внешний мир. 

Вместе с тем «китайскую мечту» можно рассматривать как элемент 

«умной силы» Китая. Концепция способна положительно повлиять на 

международный имидж страны, ориентированной на свою мечту, а не строящей 

«китайский коммунизм». 

К элементам «умной силы» также можно отнести ещё ряд идей, 

продвигаемых Китаем на международной арене. 

Во-первых, это лозунг либерализации китайского общества. Основное его 

содержание состоит в том, что Китай не останавливается на достигнутых 

результатах и движется в направлении а)развития демократических принципов 

управления и б) большей открытости китайской экономики. Предполагается 

еще более интенсивное участие экономики страны в процессе глобализации и 

углубление её интеграции в мировое хозяйство. Тем самым Китай даёт понять: 

в экономике он играет по тем же правилам, что и развитые страны. основной 

целевой аудиторией этой идеи являются преимущественно иностранные 

инвесторы. 

Во-вторых, это лозунг модернизации китайской экономики. Главная цель 

культивирования этой идеи – размывание имиджа Китая как производителя 
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товаров массового потребления с невысокой добавленной стоимостью. Как 

известно, основными конкурентными преимуществами  таких производителей 

являются дешёвая рабочая сила,  низкие стандарты социального страхования и 

экологического надзора. Китай позиционируется как один из инновационных 

лидеров, способный создавать и совершенствовать стратегические технологии, 

сохраняя при этом природную среду, формируя и развивая человеческий 

капитал. Для внешнего потребителя эта идея работает на повышение 

международного статуса Китая. Вместе с тем главная её аудитория – 

внутренняя. 

В-третьих, это идея «экономического пояса Шёлкового пути» –

образования «зоны всеобщего процветания» вдоль транспортной артерии от 

Восточного Китая до Западной Европы.  Предполагается создание точек 

экономического роста благодаря китайским инвестициям в инфраструктуру  и 

их последующее объединение в единое экономическое пространство. Идея 

адресована всему миру, но прежде всего Центральной Азии. 

Определённый интерес представляет также идея создания экономического 

пояса морского Шёлкового пути. Мотив её выдвижения – стремление 

уменьшить опасения по поводу роста китайских военных расходов и 

возможных угроз безопасности морских торговых путей в Южно-Китайском 

море. Основным адресатом пропаганды этой идеи являются США, Япония, 

Южная Корея, страны АСЕАН. 

Наконец, в-четвёртых, элементом «умной силы» в арсенале Китая может 

стать лозунг интернационализации юаня. Активная пропаганда этого лозунга 

будет способствовать достижению долговременной цели китайского 

руководства – превратить юань в мировую резервную валюту и обеспечить 

Китаю место в валютно-финансовой системе, соответствующее его 

экономической мощи. Соответственно это поможет усилить влияние КНР на 

мировую финансовую систему и использовать её для форсированного развития 

экономики. 
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Следует особо отметить, что все идеи, которые Китай пытается 

использовать в качестве инструментов «умной силы», не являются пустыми PR-

акциями или пропагандистскими манипуляциями. По каждому из 

перечисленных направлений ведётся серьёзная концептуальная работа с 

привлечением интеллектуальной элиты. 

В целом Китай проводит активную многовекторную внешнюю политику, 

являющуюся одним из основных факторов его экономического развития. В ней 

всё более отчётливо просматриваются тренды на глобальное лидерство и 

отношения «партнёрства-соперничества» с США. В России Китай 

заинтересован прежде всего   как экономическом и военно-технологическом 

партнёре. Вместе с тем он будет уклоняться от её поддержки по тем вопросам, 

где такая поддержка может создать напряжённость в отношениях с Западом 

(например, по Украине и Сирии). 

    Заслуживает внимания широко обсуждаемая в отечественном  

экспертном сообществе идея «умной»  внешней политики для России.   Её 

содержание не должно сводиться к повышению гибкости внешнеполитического 

курса и совершенствованию механизма принятия решений. Речь должна идти о 

задаче принципиально иного масштаба – радикальном обновлении и 

расширении инструментария,  используемого в международных отношениях,  и 

прежде всего за счёт «мягкой силы», об учёте возрастающей значимости 

«нематериальных» компонентов внешней политики, в частности, экспорта 

образования, который может оказаться более эффективным инструментом, чем 

экспорт вооружений.  

Для России один из главных способов стать значимым игроком на 

международной арене состоит в освоении ниши защитника демократических 

принципов ведения мировой политики. Для этого необходимо научиться 

работать с обществом, развивать и поддерживать народную дипломатию, уметь 

позиционировать себя с учетом не только интересов элит (как это делается 

сейчас), но и иных активных сообществ. Естественно, подобная 
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внешнеполитическая стратегия может быть эффективной, если она 

ориентирована на защиту демократических ценностей внутри страны. 

 «Умная» внешняя политика России может стать важным фактором, 

способным в существенной мере компенсировать дефицит материальных 

ресурсов. Переход на качественно более высокий уровень политики откроет 

перед страной новые возможности международного влияния и перспективы 

интеграции в формирующуюся мировую систему.  

Выводы 

1. В теории и практике международных отношений нет полной ясности 

относительно содержания понятия «сила» и её основных видов – «мягкой» и 

«жёсткой». Критерии их разграничения достаточно условны, а в реальном  

международно-политическом процессе они сочетаются в различных 

комбинациях. «Умная» сила понимается как оптимальное соотношение 

компонентов «мягкой» и «жёсткой» силы и выступает не как третья форма 

силы, а скорее  как подход к их применению, позволяющий выбрать 

оптимальный способ достижения желаемого результата. 

2. Степень влияния центров силы на международную среду в конечном 

счёте определяется сбалансированностью её основных компонентов – «мягких» 

и «жёстких». Специфику нынешнего,  конфронтационного этапа мировой 

политики, включающего элементы холодной войны,  составляет расширение 

сферы применения жёсткосиловых методов. 

3. В условиях динамичной трансформации международной среды, 

появления новых вызовов глобального и трансграничного характера, эрозии 

государственно-центричной системы, роста численности и влияния 

разнообразных акторов перед человечеством встаёт проблема преодоления 

хаотизации и повышения управляемости мировой политики. 
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