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Введение 

Сила, как одно из ключевых понятий теории международных отношений, на протяжении многих лет 

остается объектом исследований и трудов многих философов, историков и ученых-международников. Это 

связано с тем, что применение силы (или ее угроза) зачастую представляет собой наиболее эффективный и 

быстрый способ решения проблем в рамках международного взаимодействия. Кроме того, рассматриваемое 

понятие нередко ассоциируется с конфликтами (в том числе, военными), поэтому вопрос силы можно считать 

центральным в теории международных отношений наряду с проблемой войны и мира. Еще более актуальным 

данный вопрос становится во времена ядерного сдерживания и глубокой экономической взаимозависимости 

стран, поскольку военная мощь государства более не может считаться абсолютным гарантом власти, и всё чаще 

государства обращаются к альтернативным инструментам воздействия. При этом наиболее широкое и 

универсальное определение силы может быть выражено, как совокупность всего, что помогает акторам 

оказывать влияние. В условиях развития многочисленных концепций и парадигм международных отношений 

понятие силы приобрело различные категорийные окраски. В данном эссе я рассмотрю особенности и 

исторический контекст понятия силы в либеральной теории. В качестве основной парадигмы для анализа 

выбрана концепция мягкой силы. Цель работы - выяснить, соответствует ли данная концепция идеалам 

либерализма. Примером для исследования станет политика США в отношении стран постсоветского 

пространства в 2000-е годы. При этом, субъектом исследования выступает США, объектом – страны 

постсоветского пространства, а предметом – мягкая сила, как внешняя политика Соединенных Штатов, активно 

применяющаяся в отношении обозначенных государств. К задачам относится выявление ключевого понятия 

исследования в рамках либерализма, анализ применения данной концепции, а также доказательство или 

опровержение ее состоятельности в терминах либеральной теории. В ходе исследования будет проверена 

следующая гипотеза: мягкая сила не соответствует идеалам либеральной теории, потому что, несмотря на 

демократичность и не насильственные методы, может привести к конфликтам (в том числе вооруженным) и 

поспособствовать нарастанию агрессии, так как почти всегда применяется совместно с экономическими и 

военными мерами воздействия.  

Концепции силы 

В историческом процессе сила представляет собой не только способ ведения конкурентной борьбы за 

лидерство в делах на мировой арене (на том или ином уровне), но и средство создания стабильности, 

поддержания мира, построенного на балансе. Представителями реализма были выделены три основных типа 

силы: военная, экономическая и «власть над умами», то есть, возможность воздействия на общественное 

мнение. В рамках же либеральной теории можно различать понятия жесткой и мягкой силы, автором которых 

является американский ученый Дж. Най. Он определяет «мягкую мощь» как способность акторов достичь 

желаемых результатов в международных делах через убеждение (притяжение), а не подавление (навязывание, 

насилие, принуждение), что характерно для «жесткой силы». При этом, к инструментарию применение жесткой 

силы относятся военные и экономические способы влияния, а для мягкой характерны три составляющие: 

культура, политическая идеология и внешняя политика государства [Ошибка! Источник ссылки не 
найден.]. Первый и второй элемент связаны с привлекательностью образа страны, особенностями жизненного 

уклада, ценностей, воспринимаемого уровня жизни, традициями, историей и массовой культурой; третий 

отражает внешнеполитические шаги, нацеленные на создание благоприятного имиджа государства. Как видно, 

сущность мягкой силы заключается в создании желания акторов действовать в интересах субъекта, 

применяющего данный инструмент. Эта цель достигается общим уровнем привлекательности государства, а не 

насильственными методами. Конечно, проецирование мягкой силы – длительный и сложный процесс, 

поскольку требует постепенного вовлечения акторов в сферу влияния, а результаты применения такого 

инструмента практически невозможно спрогнозировать. Жесткая сила в данном контексте отличается 



немедленным, осязаемым эффектом и ограниченными временными рамками. Однако реальная 

результативность стратегий спорна – вооруженный конфликт быстрее решит проблему, но не сможет 

гарантировать удержание власти; мягкая сила, напротив, не обеспечит гарантированный результат, но зато 

надолго сохранит занятые позиции. Soft power считается особенно эффективной концепцией в последнее время 

вследствие развития информационных систем и сети Интернет – с помощью этих механизмов воздействия 

создаются образы государств и иных акторов, что, несомненно, влияет на общественное мнение. Конечно, 

возникают проблемы информационной войны и пропаганды. Именно они являются основными критикуемыми 

недостатками концепции мягкой силы. Тем не менее, в ее реализации отмечается относительная независимость 

от государства и правительства, что обуславливает сложность манипулирования; в то же время hard power 

почти всегда напрямую связана с деятельностью государства. Вместе с тем, некоторые исследователи считают 

пропаганду естественным элементом мягкой силы, дополняющим культурные, идеологические и политические 

особенности страны, как таковые [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 
Таким образом, в отличие от реалисткой парадигмы, признающей верховенство военной и экономической 

(как опоры для военной), то есть, жесткой силы, либеральная теория склоняется к важности «power on opinion» 

и концепции мягкой силы. В таком аспекте можно рассмотреть эту концепцию, как либеральную 

интерпретацию способов достижения целей в международных отношениях. Действительно, применение мягкой 

силы предполагает сотруднический характер взаимодействия и ненасильственные методы решения проблем, 

что полностью отвечает обозначенной идеологии. В связи с этим, я считаю, что понятие силы в либеральной 

теории можно рассмотреть через концепцию мягкой силы. 

Мягкая сила и политика США в отношении стран постсоветского пространства 

США считаются мировым лидером по реализации концепции мягкой силы в своей внешней политике.  

Первые проявления soft power приходятся на период после завершения Холодной войны. В это время США 

проецировали мягкую силу пассивно, даже не задумываясь об этом – для населения и правительства многих 

стран привлекательным стал американский образ жизни, культура, идеология либеральной демократии. Тем не 

менее, во внешней политике на данном этапе государство придерживалось скорее военных инструментов 

влияния. Некий поворот к идее мягкой силы произошел после теракта 11 сентября. В течение последующих лет 

США реализовывали расширение благосклонной международной аудитории через образовательные, 

культурные, научные программы, а также организацию помощи беженцам, больным детям, развивающимся 

странам, экологии и т. д. При этом все реже применяется военная сила. 

Страны постсоветского пространства привлекательны для США с точки зрения энергоресурсов, 

транспортных и транзитных возможностей. Кроме того, после распада СССР Соединенные Штаты стремились 

ограничить влияние России в этом регионе. Поскольку в 2000-х годах произошла переориентация на мягкие 

инструменты воздействия, в отношении стран СНГ начали действовать всевозможные программы. 

Финансируются они агентством по международному развитию USAID, фондом экономического развития и 

иными организациями [1].  

Одним из примеров служит образовательное направление – широкую известность получает программа 

обмена FLEX, в рамках которой старшеклассники из стран СНГ отправляются на обучение в США. 

Многочисленные стипендиальные, языковые и обменные инициативы формируют образ Соединенных штатов, 

как государства с идеальной системой образования, прививают любовь к языку и американской культуре. 

Важным является то, что такие программы направлены, в основном, на молодежь, которая легче воспринимает 

и признает прогрессивность США. Кроме того, именно эта социальная группа чаще всего становится ядром 

политических изменений в стране. 

Следующее направление проецирования мягкой силы касается стремления к демократизации жизни в 

странах бывшего СССР. В рамках подобных программ реализуется финансовая поддержка 

неправительственных организаций, чья деятельность направлена на развитие гражданского общества, 

равноправия и другие социально значимые изменения. Особое внимание уделялось странам с неустойчивыми 

режимами, таким, как Украина и Киргизия, поскольку на их политическое развитие проще повлиять.  

Еще один проект – поддержка малого и среднего предпринимательства. В этом контексте США 

приобретали в глазах населения стран СНГ некий образ «благодетелей», спасителей и защитников. При этом 

отмечается, что сектор финансирования предпринимательства был более развит в тех же транзитивных странах. 

Экономическая и гуманитарная помощь от США также поддерживала тренд «благодетельности» 

посредством предоставления финансовых ресурсов для разных сфер социального обеспечения. В особенности 

это распространялось на Киргизию, Казахстан и Таджикистан.  

Однако помимо многочисленных программ, важным направлением во внешней политике страны – субъекта 

мягкой силы является информационная «атака». Распространению оппозиционных настроений во многом 

способствовала пропаганда в социальных сетях и различных средствах массовой информации. Понятно, что 

данные о роли США в этих мероприятиях сложно раскрыть и оценить, но многие исследователи настаивают на 

американском вмешательстве. 

Таким образом, подготавливается почва для расширения демократии, принятия американского 

политического вектора. В некоторых странах постсоветского пространства это приводит к революционным 

выступлениям, названным «цветными». Все они характеризуются нарастанием оппозиционных настроений в 

стране, политическим и социально-экономическим кризисом и растущим уровнем недовольства населения. 

Конечно, в этом процессе важную роль играют внутренние проблемы государства. Тем не менее, нельзя 



игнорировать влияние привнесенных извне демократических идей, распространением которых как раз 

занимались США. Я считаю, что именно технологии мягкой силы, выражающиеся в существовании 

перечисленных программ, стали одной из причин «цветных революций» в Киргизии (2005 г., 2010 г.), Украине 

(2004 г., 2013-2014 г.) и Грузии (2003 г.). «Подогреваемая» идеями демократизации общественной и 

политической жизни, оппозиция начинала активные действия. Как видно, программы финансирования НПО, 

нацеленные на страны с переходными режимами, сработали. При этом идут постоянные споры об 

экономической роли США в организации «цветных революций»: применялись ли в данном случае элементы 

жесткой силы, остается неизвестным.  

В результатах применения технологии soft power в отношении стран постсоветского пространства и 

заключается основное противоречие понятия силы в либеральной теории – несмотря на высокое призвание к 

сотрудничеству, ненасильственным изменениям и мирной жизни «мягкая сила» может привести к серьезным 

последствиям в виде гражданской войны и социально-экономических проблем, которыми сейчас 

характеризуется внутренняя жизнь стран, где произошли революции. Таким образом, возникает вопрос о 

состоятельности концепции мягкой силы, как явления. Ввиду несколько размытой теоретической основы 

данная идея может быть по-разному трактована – входит ли пропаганда в список инструментов мягкой силы, 

пассивна ли эта сила и насколько оправдано ее совместное применение с другими мегаобразами силы – на эти 

вопросы пока нет ответов. Дж. Най в 2006 г. также разработал концепции умной силы, как инструмента, умело 

сочетающего hard и soft power. По-моему, эта новая идея в большей степени отражает представление США о 

ведении внешней политики. [Ошибка! Источник ссылки не найден.] 
Я считаю, что концепция силы в либеральной теории не состоятельна, поскольку за демократическими и 

дипломатическими инструментами воздействия скрывается не менее опасная, чем военная, пропагандистская 

основа, которая ставит под сомнение стремление к истинным либеральным ценностям – безопасности и 

сотрудничеству. 

Заключение 

Концепция мягкой силы представляет собой либеральную интерпретацию возможностей влияния акторов на 

другие субъекты международных отношений. Посредством проецирования культуры, идеологии и внешней 

политики, а также использования информационных ресурсов для пропаганды, государство добивается создания 

благоприятного образа и желания следовать «по своему курсу». Не насильственность, как основной принцип 

soft power отличает ее от жесткой силы, которая в последнее время применяется несколько реже.   

Разработанная относительно недавно, идея мягкой силы находит отражение во внешней политике 

некоторых стран. При этом особое положение в этом контексте занимает США. После Холодной войны 

Соединенные Штаты обратили свой взор на страны бывшего СССР и успешно проводили политику 

проецирования мягкой силы в этом регионе. Одним из последствий применения таких инструментов стал ряд 

«цветных революций». В итоге, к власти в стране приходила проамериканская оппозиция, что, к сожалению, не 

решало многих внутренних проблем. 

В результате анализа мной выявлено несоответствие концепции мягкой силы идеалам либеральной теории. 

Это выражается в двойственности целей и методов – то, что призвано распространить демократию, наладить 

межгосударственное сотрудничество, приводит к обратному результату и дополнительно разжигает 

информационную войну. Это связано с тем, что государства, в частности США, облекают в либеральную 

форму совершенно реалисткое, эгоистичное стремление к власти.  
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