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Концепции «силы» и «влияния» во внешней политике США 

В последние годы в американских научных и политических кругах 

дискуссии о лидерстве США и о методах достижения (или удержания) их 

ведущей роли на международной арене обострились. Разумеется, дебаты по 

этому вопросу не прекращались никогда, однако после развала Советского 

Союза вопросы, какой должна быть американская стратегия в пост-

биполярном мире и о средствах и методах проведения этой стратегии, встали 

перед американским внешнеполитическим истеблишментом довольно остро 

и, казалось, американцы смогли найти на них ответы – по крайней мере, на 

протяжении последующих десяти лет США являлись единственной 

супердержавой, чье превосходство во многих сферах откладывало заметный 

отпечаток на всю систему международных отношений. В этом статусе 

Америка пребывает и сегодня. Тем не менее, ряд провальных 

внешнеполитических инициатив администрации Буша-мл. серьезно 

пошатнул позиции США в мире – прежде всего, пострадал имидж 

американского государства. В этих условиях, усугубленных, к тому же, 

финансовым и экономическим кризисом, американские политики, ученые и 

политологи дают различные рецепты восстановления американского 

авторитета и мощи президенту Обаме.  

Однако изменения в структуре миропорядка, появление и усиление новых 

центров силы, обострение проблемы терроризма и прочие актуальные 

тенденции и вызовы современной системы международных отношений, 

свидетельствуют о том, что контролировать международную жизнь будет 

сложнее, чем в начале 90-х. гг. не только для Соединенных Штатов, но и для 

любой державы, стремящейся к мировому лидерству. 

Проблема перехода к новым отношениям глубоко анализировалась 

американскими и отечественными политологами еще в начале 90-х. В данной 



работе мы остановимся на рассмотрении идей Дж. Ная-мл., поскольку 

именно он выдвинул концепцию и термины «жесткой» (hard power) и 

«мягкой» силы (soft power) в 1990 г. в своей работе «Bound to Lead: The 

Changing Nature of American Power» и развил в своих последующих работах 

[1].  

В качестве русского аналога терминов «hard power» и «soft power» в 

одних работах используют термины «сила-мощь» и «сила-действие (влияние 

или воздействие)» [2] в других – «жесткая (традиционная) сила» (или просто 

– «сила») и «мягкое влияние» (иногда просто – «влияние») соответственно 

[3]. В дальнейшем мы будем употреблять терминологию «сила» для hard 

power и «влияние» для soft power. 

Стоит отметить, что в современных дискуссиях о методах реализации 

внешнеполитической стратегии, разница между «силой» и «влиянием» не 

всегда четко понимается и применяется в практике мировой политики. 

Зачастую «влияние» отождествляют с массовым воздействием (популярной) 

культуры. Сам Дж. Най-мл. определял «мягкую силу» как способность 

получать то, что вам необходимо посредством привлечения и убеждения 

других принимать ваши собственные цели и установки. Най 

противопоставил две концепции («силы» и «влияния»): и если «жесткая» 

сила находит свое воплощение в принуждении («кнут») или подкупе 

(«пряник»), то «мягкое» влияние реализуется через формирование у одного 

государства желаний и предпочтений, которые нужны другому государству. 

Когда соответствующая «почва» подготовлена, применение мягкого влияния 

сводится к призыву со стороны этого государства следовать за ним. Иными 

словами, концепция «мягкого» влияния призвана добиваться того, чтобы 

другие захотели тех результатов, которые выгодны вам [3]. Одной из 

важнейших составляющих этой концепции является ее ресурсная база. Най 

говорит, прежде всего, о культуре, идеологии, институтах, ценностях и 

методах внешней политики: «Если другие государства рассматривают 

использование силы (power) страной (на международной арене) в качестве 



легитимного – это государство будет встречать меньше сопротивления [в 

достижении своих целей]. Если культура и идеология этого государства 

будут привлекательны – другие последуют за ним с большим энтузиазмом. 

Если это государство будет способно установить международные нормы, 

соответствующие его собственному обществу – ему не придется меняться 

самому. Если оно будет способно поддерживать институты, способствующие 

тому, что прочие государства сами захотят связать или ограничить свои 

действия так, как это выгодно доминирующим государствам – тогда им не 

придется раскошеливаться на дорогостоящую «принудительную» или 

«жесткую» силу» [4]. Нужно отметить, что Най не против «жесткой» силы, 

как таковой – он признает их взаимодополняемость и считает, что оба 

подхода служат одной цели – достижению желаемого результата во внешней 

политике, посредством «воздействия на поведение других» – он лишь 

выступает за приоритет «влияния» над «силой», поскольку последнее 

требует больших затрат – как в материальных так и «политических». 

Действительно, Соединенные Штаты обладают весьма мощным 

арсеналом «мягкого» влияния на международной арене, пожалуй, больше 

чем кто-либо. Международные финансово-экономические институты – 

прежде всего МВФ и МБ – проводят либеральную, рыночно-

ориентированную политику, которая в большей степени соответствует 

американской идеологии, не говоря уже о том, что глав этих ведомств 

назначает лично президент США. Головные офисы 34% крупнейших 

мировых ТНК находятся в США отчасти потому, что американский рынок 

является ключевым элементом мировой корпоративной стратегии. США – 

единственные в мире владельцы так называемой «глобальной сети 

распространения кино-продукции» – несмотря на то, что американские 

фильмы составляют только 6-7% мирового кинопроизводства – они 

занимают 50% всего мирового показа.  



Тем не менее, при очевидных сильных сторонах данной концепции, в 

практическом применении во внешней политике США она имеет свои 

уязвимые стороны. 

Во-первых, несмотря на желание США позиционировать себя как 

мирового борца со злом, большинство стран не признают (пусть и не гласно) 

легитимности многих ее акций и инициатив – от партнеров по НАТО, не 

желающих посылать дополнительные контингенты для участия в военных 

операциях и местного населения тех стран Ближнего и Среднего Востока, 

которым США помогают «строить демократию» до стран Латинской 

Америки, где в последние годы, копившиеся десятилетиями 

антиамериканские настроения вылились в избрание антагонистических по 

отношению к Соединенным Штатам режимов.  

Во-вторых, как показывают некоторые исследования, в ряде случаев 

«влияние» либо вообще не работает, либо работает, но не так, как того 

хотелось бы и поэтому во многом не оправдывает затраченных на него 

немалых средств [3]. Так, во время первой администрации  

Б. Клинтона основной акцент делался на вовлечении государств в 

международные финансово-экономические институты, привлекательности 

американской модели развития и тех впечатляющих результатах, которых 

они достигли в результате реализации исконных ценностей американского 

государства. Иначе говоря, США стремилось оказывать «имплицитное 

влияние» на остальные страны. Однако подобная стратегия носит 

относительно медленный, эволюционный и выборочный характер, есть 

случаи неповиновения и противодействия со стороны стран, на которых 

направленно это воздействие. И уже во время второго срока президентства 

Клинтона демократы, казалось, нашли решение этой проблемы – мягкость 

должна дополняться жесткостью – вплоть до военного вторжения. 

С приходом в Белый Дом республиканской Администрации  

Дж. Буша-мл. ставка на военную силу стала еще более очевидной, в ущерб 

дипломатии и другим «мягким» рычагам влияния. В начале XXI в. активно 



заговорили о «жесткой» силе, имея в виду военно-силовую модель решения 

международных и региональных проблем [2]. После теракта 11 сентября 

США почувствовали, что перед лицом мирового сообщества имеют 

моральное право на использование военной силы не только в борьбе с 

терроризмом, но и для защиты своих национальных интересов. Влиятельные 

скептики «мягкого» влияния в администрации Буша-мл., такие как Министр 

Обороны Дональд Рамсфельд (заявлявший, что вообще не понимает значения 

этого термина) утверждали, что популярность эфемерна и не должна быть 

авангардом внешней политики. Соединенные Штаты достаточно сильны, 

чтобы поступать так, как считают нужным, будь то с согласия мирового 

сообщества или без него, США просто должны быть готовы к тому, что 

остальные будут завидовать и сопротивляться. Единственной мировой 

супердержаве не нужны постоянные союзники, сами проблемы должны 

формировать коалиции (the issues should determine the coalitions), а не 

наоборот [5].  

Естественно, такой дисбаланс в сторону «силы» существенно подорвал 

авторитет США на международной арене и, как считают, стал крупным 

внешнеполитическим просчетом. «Жесткая» сила и «мягкое» влияние, как 

отмечает Дж. Най-мл., могут либо «взаимоусилять» либо «подрывать» друг 

друга. И хотя «сила» была и остается необходимым элементом в борьбе с 

экстремистскими группами, но в то же самое время отдельные ее проявления 

(от войны в Ираке и Афганистане до фотографий из тюрьмы Абу Грэй) 

поднимают еще большую волну антиамериканизма и тем самым 

способствуют вербовке новых террористов. «Жесткая» сила не стала 

бесполезной, однако лидеры должны работать над выработкой 

«контекстуального понимания», которое позволит совмещать ресурсы 

«жесткой» силы» и «мягкого» влияния в стратегии так называемой «умной 

силы» [6].  

Видимо, переоценив значение «влияния» в том числе в борьбе с 

терроризмом и в связи с военными операциями в Афганистане и Пакистане, в 



конце своего президентства Буш-мл. назначил министром обороны Роберта 

Гейтса (один из немногих республиканцев, сохранивших свой пост и при 

Обаме), ратующего за усиление роли «мягкого» влияния во внешней 

политике путем увеличения расходов на так называемые «гражданские 

инструменты» национальной безопасности – дипломатию, развитие 

стратегически-важных систем коммуникации, иностранную экономическую 

помощь и экономическое развитие.  

Тема всесторонней работы с государствами, где присутствуют США – 

прежде всего, Афганистаном и Пакистаном, занимает одно из центральных 

мест в американской научной и политической дискуссиях на сегодняшний 

день. То, что Соединенным Штатам нужна более гибкая стратегия по этому 

направлению, признают многие специалисты: «Обама должен сделать все 

возможное, чтобы возродить ту самую «умную силу», которая позволила 

США одержать верх в холодной войне. Сегодня «призывы к демократии» в 

мире во многом ассоциируются с имперскими амбициями американских 

институтов. Поэтому нужно снизить «Вильсоновскую» риторику 

безопасности ради демократии, а основной приоритет должен состоять в том, 

чтобы Америка показала, что вновь является мировым поставщиком 

надежды, а не страха» [7]. 

Действительно, пытаясь освободится от тяжелого наследия политики 

Администрации Буша-мл., в первый год своего президентства Б. Обама 

посетил много стран, где главным лейтмотивом его публичных выступлений 

было убедить эти страны и весь мир, что, не смотря на ряд ошибок в 

прошлом, сегодня Америка не меньше их жаждет надежды на перемены к 

лучшему, и готова делать позитивные шаги в этом направлении. К 

сожалению, практического применения большинство этих инициатив 

(закрытие тюрьмы в Гуантанамо – одна из приоритетных задач в 

предвыборной программе, окончательный вывод войск из Ирака 

(назначенный на 2012 г.)) пока так и не нашло – выполнение большинства из 

них откладывается в силу различных внутренних и внешних факторов. Кроме 



того, в конце года Обама распорядился направить дополнительно 30 000 

военнослужащих в Афганистан, где ситуация, по мнению самих 

американских военных руководителей и экспертов, более чем серьезная. На 

этом фоне нашумевшая Нобелевская Премия Мира Президенту США 

выглядела, мягко говоря, «авансом», который еще предстоит отработать. К 

тому же, неудавшаяся попытка теракта на борту самолета в Рождественский 

день, привлекла пристальное внимание американских военных ведомств к 

Йемену и потенциальным базам Аль-Каиды в этой стране. Иными словами, 

вызовов для американской внешней политики в этом году будет, как всегда, 

достаточно много и интересно понаблюдать какой подход – «жесткой» силы 

или «мягкого» влияния будет превалирующим.  

Пока есть все основания полагать, что доминантой внешнеполитической 

линии США будет «мягкое» влияние – по крайней мере, фундамент по 

многим позициям в первый год президентства Обамы закладывался именно в 

этом ключе. Тем не менее, с учетом негативной динамики развития на 

отдельных направлениях американской политики, нельзя исключать 

использование американцами традиционной «силы» будь то военные 

операции или жесткие экономические санкции (например, в отношении 

Ирана и Северной Кореи). Обращает на себя внимание тот факт, что на 

церемонии вручения Премии Мира Обама большую часть выступления 

уделил концепции «справедливой войны» (just war), пытаясь, на наш взгляд, 

не только заочно оппонировать тем, кто был против его номинации, но и, 

возможно, заранее мотивировать (или оправдать) будущие потенциальные 

силовые действия США на международной арене. В любом случае в своей 

внешней политике Соединенным Штатам будет непросто полностью 

отстраниться от созданного прецедента применения «жесткой» силы.  
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