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«Жесткая сила» и «экономическая сила» 

во внешней политике современных государств 

В статье рассматривается актуальная для современной политической 

науки проблема методов и механизмов внешней политики. Опираясь на анализ 

как теоретического, так и практикоориентированного материала, авторы 

формулируют сущность таких явлений, как «сила», «мягкая сила», «жесткая 

сила», «экономическая сила». Доказывается, что в современной мировой 

политике жесткая и экономическая силы интегрированы и используются в 

гибридном противостоянии государств друг с другом. Обосновывается мысль о 

том, что прямые зарубежные инвестиции являются также одним из самых 

действенных инструментов «экономической силы». Выдвигается 

предположение о том, что они могут быть разделены на государственные и 

частные, но последние тоже могут контролироваться государством-инвестором 

и являться инструментом внешней политики. Обосновывается авторская 

позиция о том, что существуют различные модели использования прямых 

иностранных инвестиций в качестве элемента «экономической силы». 

Выделяются по крайней мере три основные из них. Первая из моделей 

предполагает, что прямые иностранные инвестиции служат расширению 

экономического влияния развитых стран, потому что экономика государства-

реципиента, а, следовательно, и благосостояние его граждан, становятся 

зависимыми от инвестиций. Поэтому различные решения в области экономики 

и политики не могут приниматься без учета интересов государства-донора. А 

при длительном присутствии иностранного капитала в экономике государства-

реципиента формируется экономическая элита, которая проводит политику, 

ориентированную на государство-донор. 
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«Hard power» and «economic power» in the foreign policy of modern states 

The article considers a topical for the modern political science problem of 

methods and tools of foreign policy. On the basis of the theoretical and practical 

material analysis, the authors formulate the essence of the phenomena of «power», 

«soft power», «hard power» and «economic power». They prove the fact that hard 

and economic powers in the modern world politics are integrated and used in a hybrid 

confrontation of states with each other. It substantiates the idea that foreign direct 

investment is also one of the most effective tools of «economic power». A suggestion 

is made that the investments can be divided into public and private ones, but the latter 

can also be controlled by the investor state and be an instrument of foreign policy. 

The author’s position is substantiated that there are various models of the use of 

foreign direct investments as a part of the «economic power». There are at least three 

main ones. The first model assumes that foreign direct investments are the expansion 

of the economic impact of the developed countries, as the economy of the recipient 

state and, therefore, the welfare of its citizens, become dependent on these 

investments. Due to this fact, a variety of solutions in the field of economics and 

politics cannot be made without taking into account the interests of the donor state. 

And the long-term presence of foreign capital in the economy of the recipient state 

causes the situation when the formed economic elite pursue a policy that is focused 

on the donor state. 

Key words: power, «soft power», «hard power», economic force, foreign 

policy, modern state, world politics, geopolitics, international relations, geofinances, 

political science, policy, investment. 

  


