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 В конце 1980-х – начале 1990-х гг. США 

было необходимо утвердить свое господство в 

мире параллельно с крушением социалистиче-

ского лагеря. Необходима была новая идеоло-

гия, с помощью которой можно было бы до-

стичь этой цели. С одной стороны, нужно было 

максимально отходить от военных методов ре-

шения глобальных вопросов, которые в век тех-

нологий стали неэффективными в силу своей 

затратности и разрушительного воздействия. С 

другой стороны, мир стал многополюсным, и 

единственной сверхдержаве требовалось под-

держивать свое влияние во всех его уголках.  

Американский исследователь Джозеф Най 

является создателем термина «мягкая сила». 

Разработка этого термина происходила в конце 

1980-х гг. Одно из первых упоминаний «мягкой 

силы» у Дж. Ная можно найти в его работе 

«Призвание к лидерству: меняющаяся природа 

американской власти» [1]. Такие ученые, как     

А. Хантер [2], У. Виас [3], Я. Ватанабэ и        

Д.Л. Макконнелл [4], Л. Ласки [5], исследовали 

феномен «мягкой силы» в историческом кон-

тексте, полагая, что «мягкая сила» существова-

ла задолго до формулирования Дж. Наем поня-

тия, отражающего данное явление. Также сам         

Дж. Най в предисловии к книге Я. Ватанабэ и 

Д.Л. Макконнелла отмечает, что, несмотря на 

современное звучание концепции «мягкой си-

лы», «явление это столь же старо, как и история 

человечества» [4, р. ix]. А. Хантер подчеркива-

ет, что концепция «мягкой силы» была осново-

полагающей частью китайской военной мысли 

на протяжении более 2000 лет [2, p. 6]. Он 

усматривает в китайской трактовке «мягкой 

силы» два компонента: уловки, в основном ис-
пользуемые на театре военных действий и ассо-

циируемые с философом VI в. до н.э. Сунь-Цзы 

и его работой «Искусство войны» [6], а также 

моральное превосходство, корнями уходящее в 

конфуцианство, и моральные нормы, стимули-

рующие такое превосходство. 

После того как Дж. Най сформулировал и в 

дальнейшем развил концепцию «мягкой силы» 

в своих последующих работах, она эволюцио-

нировала и стала интерпретироваться более де-

тально. Это стало возможно благодаря вкладу 

ряда ученых, которые критично подошли к 

осмыслению данной концепции, дополнив ее 

своими замечаниями.  

Научные разработки концепции «мягкой си-

лы» обширны по объему, и анализ всей литерату-

ры невозможно уместить в одну статью. На наш 

взгляд, стоит обратить внимание на два главных 

аспекта «мягкой силы», которые создают теоре-

тическую базу для последующих исследований. 

Первый аспект связан с исследованием актуаль-

ности концепции «мягкой силы» в текущей поли-

тической динамике. Второй аспект связан с опре-

делением понятия «мягкая сила». Попытаемся 

проанализировать эволюцию этого понятия с мо-

мента формулирования его Дж. Наем. 

Многие авторы подчеркивают, что концеп-

ция «мягкой силы» приобрела большую попу-

лярность как на академическом уровне, так и в 

ненаучных кругах. К примеру, Я. Ватанабэ и     

Д.Л. Макконнелл указывали на впечатляющее 

возрастание запросов в поисковой системе 

Google словосочетания «мягкая сила», демон-

стрируя, таким образом, возрастающую попу-

лярность этого объекта изучения в последние 

несколько лет [4, р. xvii]. 

Дж. Най и другие авторы выявили тенден-

ции и изменения, характеризующие текущую 
политическую, социальную и экономическую 

динамику, которая объясняет растущую попу-
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лярность «мягкой силы». Первое изменение 

связано с существенной трансформацией сферы 

международных отношений, и в особенности 

появлением различных моделей, объясняющих 

взаимодействие акторов в международной сре-

де. Как указывал Дж. Най в одной из своих ра-

бот, традиционный подход, рассматривающий 

отношения между государствами лишь как ба-

ланс, основанный на их военной силе, не соот-

ветствует сегодняшним реалиям [7, р. 5]. Со-

временный мир имеет сложную многосостав-

ную структуру. Акторы, вовлеченные в него и 

осуществляющие активную деятельность на 

международной арене, имеют разнообразную 

природу. Появление новых акторов в междуна-

родных отношениях было интерпретировано     

А. Амсденом как «подъем остальных». Автор 

имел в виду появление новых стран на между-

народной арене после окончания Второй миро-

вой войны [8]. Эта концепция была развита    

Дж. Наем [9] и рядом других ученых (Я. Малис-

сен [10, р. 187]). Развитие данной идеи наблю-

дается в аналитических материалах специально-

го комитета по вопросам «мягкой силы» Палаты 

лордов британского парламента Дом Лордов 

[11, р. 25]. В этих публикациях имелась в виду 

возрастающая роль негосударственных акторов 

на мировой арене.  
Если в традиционной концепции междуна-

родных отношений только государства и меж-
дународные организации понимались в качестве 
единственных акторов на международной 
арене, в последние десятилетия появились дру-
гие игроки, имеющие ключевую роль в гло-
бальных делах. Новые субъекты международ-
ных отношений – это многонациональные обра-
зования, неправительственные организации, 
преступные террористические группы, в неко-
торых случаях отдельные государственные дея-
тели, бизнесмены. Появлению новых субъектов 
в мировой политике способствовал прогресс в 
науке и инновациях [11, р. 22]. Этот прогресс 
способствовал снижению расходов на комму-
никацию, транспортировку и превратил техно-
логии и инновационные продукты в более до-
ступные и дешевые для обычных людей. К та-
ким продуктам также относятся военные сред-
ства, которые сегодня могут быть использованы 
не только государствами. Легкий доступ к тех-
нологиям и мощному оружию был определен 
Наем термином «приватизация войны». Совре-
менная террористическая угроза, остающаяся 
одной из главных проблем международной по-
литической повестки государств и международ-
ных организаций, является показательным при-
мером «приватизации войны» [12]. 

Другая тенденция, связанная с увеличением 

субъектов на международной арене, – рост ком-

плексных взаимодействий между субъектами 

международной политики и дисперсия, сниже-

ние уровня концентрации. Дж. Най называет 

такие взаимодействия «трехмерной шахматной 

игрой» [13, р. 11], в которой мир в контексте 

возможного применения военной силы пред-

ставлен как однополярный (США являются 

единственной сверхдержавой). В экономиче-

ском плане распределение силы многополярно; 

в транснациональных вопросах (климатические 

изменения, международная преступность, тер-

роризм, распространение инфекционных забо-

леваний и т.д.) сила распределена хаотически. 

Это означает, что если в военных вопросах один 

субъект (к примеру, США) сильнее других госу-

дарств, в других измерениях (экономическом и 

транснациональном) сила в большей степени 

распределена среди стран и ни одна из них не 

может преобладать над другими. 

Третья тенденция, объясняющая растущую 

роль «мягкой силы» в современной междуна-

родной динамике, – недостаточность опоры на 

военную силу в управлении международными 

процессами. Как констатировал Ф. Сейб, сред-

ства «жесткой силы», применяемые в одиночку, 

недостаточны для решения конфликтов [14,     

р. viii]. Чтобы продемонстрировать это, Дж. Най 

[7, р. xi] и ряд других исследователей (Э. Ге-

ринг и Г. Рангвала [15], Дж. Бэйкер [16], Я. Ва-

танабэ и Д.Л. Макконнелл [4, р. xxii]) приводят 

пример военной кампании США в Ираке. В 

данном случае США, использовав военную си-

лу, смогли свергнуть режим Саддама Хусейна, 

но им не удалось установить действенный де-

мократический режим и побороть международ-

ный терроризм. Напротив, угроза терроризма 

возросла с течением времени, а ориентация 

США на жесткие методы возымела обратный 

эффект, поскольку вызвала к жизни антиамери-

канский настрой в некоторых регионах мира   

(Л. Мингъянг [17, р. 5], И. Пармар и М. Кокс 

[18, р. 4]). Терроризм на сегодня воспринимает-

ся как одна из главных угроз для многих стран. 
В противовес политике жесткой силы США, 

Э. Вильсон утверждал, что Китай со своей док-
триной «мирного возвышения», заключающей-
ся в неприменении военных методов, становит-
ся более привлекательным для многих стран 
мира [19, p. 99]. Тот же принцип был поддержан 
Джошуа Купером Рамо, который определял вли-
яние эффекта от возвышения Китая на динами-
ку международных отношений термином «Пе-
кинский консенсус» [20]. Данное понятие явля-
ется антитезой однополярной, агрессивной и 
неолиберальной политики Соединенных Шта-
тов, известной как «Вашингтонский консенсус» 
[21]. 



 

Историографический обзор некоторых критических подходов к концепции «мягкой силы» Дж. Ная 

  

 

43 

Один из важных доводов, приводимых Дж. 

Наем в противовес механизмам принуждения и 

в пользу инструментов убеждения, – это боль-

шие расходы, связанные с использованием во-

енных средств. Дж. Най утверждает, что это 

равно относится как к постиндустриальным де-

мократическим странам, в большей степени 

сфокусированным на благосостоянии, чем на 

военной доблести, так и к недемократическим 

странам, которые могут сталкиваться с соци-

альным регрессом, вовлекаясь в военные кам-

пании. Дальнейшие негативные явления могут 

быть связаны, к примеру, с оттоком инвестиций 

из недемократических стран [7, р. 20]. Это одна 

из причин, которая побуждает политических ли-

деров как в демократических, так и недемократи-

ческих странах развивать инструменты публич-

ной дипломатии и методы «мягкой силы». Все 

действия при этом направляются на укрепление 

собственных позиций на международной арене. 

Дополнительной тенденцией в современном 

мире, актуализирующей «мягкую силу», явля-

ется возрастающая роль общественного мнения. 

Распространение демократии и информацион-

но-технологическая революция – два ключевых 

фактора, которые постоянно способствуют 

укреплению роли общественного мнения как на 

национальном, так и международном уровнях. 

В последние десятилетия ХХ века число демо-

кратических стран увеличилось. Об этом свиде-

тельствуют исследования американского поли-

толога Сэмюэля Хантингтона, который говорил 

о волнах демократизации [22]. В свою очередь, 

информация в современном мире может пере-

даваться быстрее и менее затратно, чем это бы-

ло в прошлом, благодаря технологическим от-

крытиям, существенно удешевившим способы 

коммуникации. В данном контексте государства 

уделяют всё больше внимания общественному 

мнению как в своих странах, так и за рубежом. 

По мнению Дж. Ная, появляющиеся демокра-

тии, как, например, Мексика, Чили, сегодня со-

ставляют ядро современных международных 

отношений, поскольку имеют определенное 

влияние при принятии решений путем голосо-

вания в структурах ООН [7, р. 16]. Правитель-

ства таких стран считаются с мнением своих 

граждан при принятии решений, поскольку не-

популярные решения могут иметь негативное 

воздействие на их правящие позиции. 

Наконец, последняя тенденция, анализируе-

мая Дж. Наем [9] и Э. Дж. Вильсоном [19,          

р. 113], состоит в том, что «мягкая сила» высту-

пает ключевым элементом в современном поли-

тическом контексте для достижения целей бо-
лее гибкими способами. В этой связи Э. Дж. 

Вильсон констатирует, что мир стал «более 

гибким». Данный вопрос может быть рассмот-

рен с разных позиций – с точки зрения науки, 

технологий, образования. К примеру, иннова-

ционное оружие гораздо эффективнее традици-

онных аналогов, поскольку может достигать 

целей с меньшими издержками, большей скоро-

стью поражения, с большей точностью. Однако 

оно по стоимости может быть дороже традици-

онных средств. Поэтому необходимо сперва 

проводить оценку планируемых результатов на 

соответствие используемым средствам для по-

нимания того, в каких случаях нужны быстрые 

высокоточные средства, а в каких – можно 

обойтись традиционным вариантом. В данном 

случае гибкость предполагает наличие множе-

ства вариантов использования тех или иных 

инструментов для достижения заданной цели. 

Переход от индустриальной к постиндустри-

альной экономике сопровождается тенденцией, в 

соответствии с которой сила чаще всего ассоци-

ируется с потенциалом, возможностями государ-

ства эффективно использовать знания и инфор-

мацию. Инновации необходимы для усиления и 

оптимизации всех секторов и отраслей промыш-

ленности, включая военную. Одним из мотивов 

поиска вариантов использования гибкой силы на 

сегодняшний день является то, что целевые 

группы населения сами по себе становятся 

«гибче». Образование стало более доступным 

для всех, в том числе тех, кто проживает в разви-

вающихся странах. Народы этих стран, получив 

определенные профессиональные компетенции, 

требуют, чтобы к ним относились иначе, чем это 

было раньше. Эти по-новому образованные 

народы требуют, чтобы к ним относились по-

другому, чем это было раньше.  

Распространение демократических практик 

означает, что зарубежные правительства также 

стали менее свободными в своих действиях, чем 

раньше, чтобы действовать в качестве «заме-

стителей» единственной сверхдержавы в лице 

США. Государства третьего мира всерьез заяв-

ляют о своих амбициях на региональное, а по-

рой и мировое лидерство. При этом в качестве 

«мягкой силы» применяются идеологические и 

институциональные механизмы. Например, 

«мягкой силой» внешней политики Турции с 

недавних пор стала идеология неоосманизма, 

которой придерживается правящая с 2002 года 

Партия справедливости и развития. Неоосма-

низм как фактор «мягкой силы» включает в се-

бя экономическую политику, культурное влия-

ние. Целью этого является расширение сферы 

влияния на соседние страны [23, с. 32, 34]. 

В институциональном плане «мягкая сила» 
Турции включает в себя множество НПО, кото-

рые стали важной составляющей внешней по-
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литики страны, в частности Турецкое агентство 

сотрудничества и развития (TIKA), которое бы-

ло образовано в начале 1990-х гг. для содей-

ствия экономическому развитию постсоветских 

стран. В дальнейшем в орбиту ее влияния во-

шли и другие регионы: Балканы, Ближний Во-

сток, Африка. В части предоставления гумани-

тарной помощи активную деятельность прово-

дит Турецкое общество Красного Полумесяца 

(Kızılay). В 2004 г. через эту организацию Тур-

ция оказала помощь странам Юго-Восточной 

Азии, пострадавшим после цунами. В 2005 г. 

Турция помогла Пакистану в восстановлении 

после разрушительного землетрясения [24, с. 76–

77]. В культурно-образовательной сфере во мно-

гих странах мира активно действуют центры 

«Юнус Эмре», реализующие курсы по турецко-

му языку и культуре. Подобных примеров мож-

но привести множество.   

Исследователи Я. Ватанабэ и Д.Л. Маккон-

нелл подчеркивают, что концепция «мягкой 

силы», в отличие от теории «столкновения ци-

вилизаций» С. Хантингтона или идеи «конца 

истории» Ф. Фукуямы, подвержена меньшему 

оспариванию в научных кругах [4, р. xvii]. Ско-

рее всего, это связано с ее меньшей утопично-

стью и большей реализуемостью на практике. 

Тем не менее это не означает, что формулиров-

ка концепции, данная Дж. Наем, была полностью 

воспринята другими авторами и не было никаких 

дискуссий по этому вопросу в академической 

среде. Напротив, как видно, концепция «мягкой 

силы» была не только весьма популярной, но и 

активно обсуждалась в научном сообществе. 

Взяв за основу концепцию Дж. Ная и рассмотрев 

ее сквозь призму разнообразных аспектов ее 

проявления на практике, можно констатировать, 

что концептуальный анализ дискуссий по вопросу 

«мягкой силы» включает следующие элементы: 

1) определение/природа и сущность концеп-

ции «мягкой силы» (что конкретно представля-

ет из себя «мягкая сила»?); 

2) диалектика жесткой и «мягкой силы» (ка-

ково отличие между «мягкой» и «жесткой си-

лой»? Когда и где оканчивается «мягкая сила» и 

начинается «жесткая сила»?); 

3) ресурсы и действия, составляющие потен-

циал «мягкой силы» (что производит «мягкую 

силу»?); 

4) вовлеченные акторы, субъекты «мягкой 

силы» (каких субъектов принятия решений мы 

имеем в виду, говоря о «мягкой силе»?). 

Что касается первого пункта, Дж. Най опре-

деляет «мягкую силу» как «способность доби-

ваться желаемого на основе добровольного уча-
стия союзников, а не с помощью принуждения 

или подачек» [7, р. х]. Более сжатая формули-

ровка звучит следующим образом: «мягкая сила – 

это сила привлекательности» [7, р. 6]. Такое 

определение схоже с тем, которое Дж. Най при-

водит в одной из первых работ, где он объясня-

ет свою концепцию. В ней Дж. Най утверждает, 

что «мягкая сила» «возникает тогда, когда одна 

страна понимает, что другие страны хотят того 

же, чего и она» [1, р. 166], и это обусловливает-

ся наличием повестки дня у других стран, су-

ществованием у них животрепещущих задач, 

которые нужно решить без использования 

средств принуждения. Дж. Най не менял опре-

деление «мягкой силы» даже в своих последу-

ющих публикациях, в которых он адаптировал 

определение данного термина [25]. 

Неотъемлемой частью дискуссий вокруг 

концепции «мягкой силы» является ее опреде-

ление. Сложность определения «мягкой силы» 

связана с тем, что понятие силы является неко-

ей абстрактной субстанцией. По мнению Дж. 

Ная, сила как любовь, ее легко чувствуешь, но 

сложно определить и измерить [26, р. 9]. Со-

гласно исследователям Дж. Захрану и Л. Рамо-

су, в определении «мягкой силы», данном Дж. 

Наем, отсутствует строгость; его использование 

проблематично и сомнительно, что делает стро-

гое определение концепции сложным для вос-

приятия [27, р. 16]. Основные критические за-

мечания, которые они выдвигают в отношении 

Дж. Ная, сводятся к тому, что «Най лишь адап-

тировал термин “жесткая сила” в качестве си-

нонима авторитарного властного поведения и 

ресурсов жесткой власти, а термин “мягкая си-

ла” – в качестве синонима кооперативного 

властного поведения и ресурсов мягкой власти. 

В этом контексте автор всего лишь оставляет 

проблему, как она есть, и в то же время создает 

более глубокую концептуальную проблему» 

[27, р. 18]. Авторы считают слишком расплыв-

чатым определение, данное Дж. Наем. 

Э. Локк подчеркивал, что дефиниция силы у 

Дж. Ная с течением времени эволюционировала 

и изменялась в опубликованных им работах [28, 

p. 13]. К примеру, те же Захран и Рамос утвер-

ждают, что в работах Дж. Ная (в частности, [1, 

26]) автор в большей степени сфокусирован на 

анализе международной политики США, чем 

«мягкой силе» вообще, вовлекаясь в научные 

дискуссии лишь в части позиций США на меж-

дународной арене. Только в работе, опублико-

ванной в 2004 году [7], Най вносит конкретику 

в свою концепцию [18, р. 13]. Таким образом, 

определение «мягкой силы» не совсем точно и в 

большинстве случаев адаптируется к контек-

стам, в которых анализируется. 
Определение «мягкой силы» Дж. Ная было 

проанализировано рядом авторов в контексте 



 

Историографический обзор некоторых критических подходов к концепции «мягкой силы» Дж. Ная 

  

 

45 

соотношения теории и практики её применения 

(Б. Глейзер и М. Мерфи [29], Т. Холл [30],       

Ю. Осипова [31], Б. Смит-Виндсор [32]). К 

примеру, Т. Холл рассматривает концепцию 

«мягкой силы» сквозь призму различий между 

категориями практики и анализа. Практический 

аспект связан с концепциями, относящимися к 

деятельности социальных акторов. Присущий 

этому аспекту тип анализа основан на наблюде-

нии за реальностью и суждениях людей о том, 

что они видят и воспринимают в качестве факта. 

В свою очередь, «категории анализа», использу-

емые обществоведами-аналитиками, предстают 

как далекие от экспериментальных. Такой тип 

анализа обладает научной строгостью и не ос-

нован исключительно на интуиции. 

Т. Холл отмечает, что многие политические 

деятели используют концепцию «мягкой силы», 

зачастую рассматривая её как руководство к 

действию. Широкое использование термина не 

является достаточным основанием для включе-

ния его в ряды категорий анализа. Т. Холл 

предлагает ответить на ряд вопросов. Во-

первых, является ли привлекательным поведе-

ние акторов, использующих ресурсы «мягкой 

силы»? Во-вторых, если привлекательность и 

существует, способствует ли она достижению 

государствами благоприятных результатов от 

деятельности во внешнеполитической сфере? 

Т. Холл не оспаривает существования аль-

тернатив «жесткой силе», он, скорее, подчерки-

вает, что сформулированная Дж. Наем идея 

привлекательности переносится из аналитиче-

ской сферы в практическую. Т. Холл подмечает 

также нечёткую дефиницию идеи привлека-

тельности у Дж. Ная. Т. Холл подходил к идее 

привлекательности по-разному, утверждая, что 

существует множество типов «мягкой силы». 

Так, влияние одного государства на другие 

субъекты происходит не из простой привлека-

тельности его культуры, политических ценно-

стей или внешней политики, как утверждал Дж. 

Най, но обусловливается другими средствами 

воздействия, которыми обладает государство. 

Холл указывает на альтернативные средства 

воздействия, которые могли бы быть в арсенале 

государства, как, например, институты, репута-

ция и имидж. По сути Холл утверждает, что 

институты могут быть средством воздействия (к 

примеру, если государство является членом 

определенных международных организаций и 

имеет в них ключевую роль). Другим типом 

средств привлекательности выступает сила ре-

путации, что является свидетельством достиже-

ния государством определенных успехов на 
международной арене (экономических, куль-

турных и т.д.). Третий тип силы, который может 

воздействовать на принятие решений, согласно 

Холлу, – имиджевый потенциал государства, 

позволяющий ему формулировать вопросы, вы-

двигать способы их решения, продвигать на 

международную арену собственные трактовки 

существующих проблем и осознанно двигаться 

по пути убеждения своих партнеров/оппонентов 

(публичная дипломатия или контроль над ин-

формацией) [30]. 

Другой обсуждаемой проблемой в контексте 

темы «мягкой силы» является ее соотношение с 

«жесткой силой». Дж. Най рассматривает мощь 

государства как включающую в себя компонен-

ты и «жесткой», и «мягкой силы». Если «жест-

кая сила» относится к экономической и военной 

сферам, то «мягкая сила» включает в себя куль-

турные измерения или ценности, определяющие 

идентичность и опыт государства. В отличие от 

«жесткой силы», основывающейся на принципе 

кнута и пряника, «мягкая сила» призвана при-

влекать других и вовлекать их в свою повестку 

мировой политики [26, p. 109].  

Видение силы у Ная, состоящей из двух эле-

ментов, не разделяется всеми авторами. К приме-

ру, историк Н. Фергюсон довольно скептически 

был настроен в отношении формулировки «мяг-

кой силы» Дж. Наем. Он считает, что «мягкая 

сила» у Ная есть не что иное, как завуалирован-

ная версия «жесткой силы». Согласно Фергюсо-

ну, для международных отношений в действи-

тельности имеет значение «жесткая сила». По-

этому различие между «жесткой» и «мягкой си-

лой» поверхностное [33]. Исследователь Х. Нойя 

также оспаривал интерпретацию Наем концептов 

«жесткой» и «мягкой силы». Он критиковал «ду-

алистическое видение» Ная, указывая на чрез-

мерную косность его определений [34, р. 4]. 

Между тем Дж. Най показывает, что «мягкая 

сила» не является альтернативой или заменой 

«жесткой силе». Он утверждает, что «жесткая» 

и «мягкая сила» иногда усиливаются и в ряде 

случаев мешают друг другу [7, р. 25]. В совре-

менном мире, согласно Дж. Наю, государства 

не могут быть безразличны к подобному изме-

рению силы, если хотят добиться успехов в 

международных делах.  

Что касается критики «дуализма» «жесткой» и 

«мягкой силы», Дж. Най поясняет, что привлека-

тельность может воспроизводиться как средства-

ми «мягкой силы», так и средствами «жесткой 

силы». В качестве примера Дж. Най ссылается на 

слова террориста Осамы бен Ладена, который в 

одном из своих видео утверждал, что по природе 

людей привлекают сильнейшие [7, р. 26]. 

Другой важной точкой отсчета в процессе 
анализа концепций «жесткой» и «мягкой силы» 

является вопрос границ между ними. Вопрос 
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сводится к тому, где заканчивается «мягкая си-

ла» и начинается «жесткая сила». С одной сто-

роны, можно отнести военную мощь и эконо-

мические санкции к средствам «жесткой силы», 

в то время как университетские обмены или 

культурные мероприятия – это инструменты 

«мягкой силы». Тем не менее реальность более 

разнообразна, и в некоторых случаях функция 

военного вмешательства может рассматривать-

ся как инструмент «мягкой силы». Это может 

произойти, к примеру, в ситуации гуманитар-

ной помощи миротворческими силами. То же 

применимо в отношении экономической мощи, 

которая в ряде случаев является инструментом 

«жесткой силы» (экономические санкции) или 

элементом «мягкой силы» для национального 

государства (когда индустриально развитое 

государство привлекает внимание других госу-

дарств, желающих активизировать свои эконо-

мические системы по подобию этого развито-

го). Согласно иследователю Л. Мингъянгу, Дж. 

Най не дает ясного ответа на поставленный во-

прос о границе между «жесткой» и «мягкой си-

лой» [17, р. 3]. 

С другой стороны, Л. Мингъянг указывает 

на недостаточное прояснение вопроса взаимо-

действия между «жесткой» и «мягкой силой». 

Согласно Л. Мингъянгу, оба вида силы «иногда 

усиливаются, а иногда мешают друг другу», без 

убедительных на то оснований [17, р. 6]. Между 

тем Дж. Най приводит несколько примеров, та-

ких как государство Ватикан, которое не наде-

лено «жесткой силой», но обладает существен-

ной «мягкой силой», или Советский Союз в пе-

риод холодной войны, который после вторже-

ния в Венгрию и Чехословакию потерял значи-

тельную часть своей «мягкой силы», но увели-

чил свою «жесткую силу». 

В контексте научных дискуссий о ресурсах, 

способствующих увеличению «мягкой силы», 

Дж. Най утверждает, что «мягкая сила» страны 

формируется из трех главных ресурсов: культу-

ры, политических ценностей и международной 

политики [7, р. 11]. Под культурой понимается 

как просвещение (литература, искусство и обра-

зование), так и популярная культура, в большей 

степени относящаяся к сфере массовых развле-

чений. Политические ценности относятся к ло-

кальным ценностям, а также деятельности стра-

ны и ее идеологии. Третьим источником «мягкой 

силы», согласно Наю, является международная 

политика страны, которая может формировать 

привлекательность, если ее режим воспринима-

ется другими странами как легитимный.  

Л. Мингъянг критикует данный подход    
Дж. Ная. Он утверждает, что эти составляющие 

не всегда вызывают привлекательность, форми-

руют убеждение и способствуют подражанию. 

К примеру, не для каждого привлекательна 

американская культура или ее ценности; а в не-

которых случаях даже «жесткая сила» может 

продуцировать привлекательность, притягивать 

к себе или способствовать установлению дру-

жеских отношений. Согласно Мингъянгу, соци-

альный контекст играет важную роль, посколь-

ку он может «как вызывать, так и препятство-

вать развитию мягкой силы» [17, р. 4–6]. Между 

тем Дж. Най также констатирует, что важным 

элементом, определяющим степень привлека-

тельности страны, является контекст. Некоторые 

ценности (например, либеральные) могут вызы-

вать привлекательность в одном контексте, но 

воспринимаются негативно в другом контексте. 

В этом случае точки зрения Л. Мингъянга и Дж. 

Ная не противоречат, а дополняют друг друга. 
Другое наблюдение Л. Мингъянга в контек-

сте ресурсов заключается в том, что поведенче-
ский подход лучше всего отражает суть «мяг-
кой силы» [17, р. 7]. Поведенческий подход в 
большей степени концентрирует внимание на 
способах использования, распоряжения ресур-
сами, а не факте наличия ресурсов в заданных 
пространственно-временных условиях. При 
ближайшем рассмотрении становится видно, 
что и сам Дж. Най поддерживает данную идею. 
По его мнению, обладание ресурсами не делает 
автоматически возможным получение желае-
мых результатов [7, р. 3]. Чтобы подкрепить 
данную мысль, Дж. Най приводит пример вьет-
намской войны, в которой более сильная и 
лучше оснащенная армия США не смогла до-
стичь победы. 

Теоретический анализ ресурсов «мягкой си-
лы» дополняется работами корейского исследо-
вателя Йонга Вука Ли. Согласно его взглядам, 
при оценке ресурсов «мягкой силы» страны 
важно учитывать три главных измерения: ко-
гнитивное (сознательное), аффективное (бессо-
знательное) и нормативное [35, р. 35]. Когни-
тивное измерение указывает на способы вос-
приятия нации другими государствами на меж-
дународной арене. Аффективное измерение от-
носится к восприятию другими странами неко-
торой нации-государства, безотносительно к 
политической, экономической и военной мощи 
или неполноценности, характеризующих это 
государство. Нормативное измерение отвечает 
на вопрос, рассматриваются ли другими госу-
дарствами политика конкретной страны и роль 
на международной арене как легитимные и 
оправданные. Согласно Ли, всесторонняя оцен-
ка потенциала «мягкой силы» государства – 
сложная, но необходимая задача.  

Важно также анализировать способы взаи-

мосвязи вышеотмеченных измерений. Чтобы 
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объяснить это, Ли оперирует следующим при-

мером: кто-то может критиковать США за их 

международную политику, поскольку она вос-

принимается слишком односторонне (норма-

тивное измерение), может вовсе ненавидеть 

США (аффективное измерение), но может и 

желать, чтобы его дети обучались в американ-

ском университете, поскольку США восприни-

маются как самая влиятельная страна в мире 

(когнитивное измерение) [35, p. 36–38]. 

Другой дискуссионный вопрос при анализе 

«мягкой силы» сводится к вовлеченным в приня-

тие решений акторам. Речь идет о том, кто являет-

ся субъектом, производящим и получающим вы-

годы, и кто подвержен влиянию «мягкой силы».  

Как отмечалось ранее, международные от-

ношения в последние десятилетия ХХ в. харак-

теризовались появлением и возрастанием роли 

новых акторов, помимо государств. Многие ав-

торы критиковали Дж. Ная за то, что он не уде-

лял должного внимания негосударственным 

субъектам. К примеру, как писал А. Богас, по-

нятие «мягкой силы» у Дж. Ная не акцентирует 

процесс формирования иностранных сообществ 

негосударственными акторами и не подчерки-

вает важную роль американского господства [4, 

p. xix]. Тем не менее анализ работы Дж. Ная 

демонстрирует, что он придает существенное 

значение негосударственным акторам, как, 

например, НПО, деловым кругам, университе-

там, региональным ассоциациям [37, р. 107]. 

В связи с ростом количества акторов на 

международной арене более сложным оказалось 

выявление связи между акторами, которые про-

дуцируют «мягкую силу», и теми, кто подвер-

жен ее воздействию. По мнению Дж. Захрана и        

Л. Рамоса, рамки интерпретации Дж. Ная не 

раскрывают прямой связи между ресурсами 

«мягкой силы» в гражданском обществе и по-

литическими системами разных государств. Дж. 

Най выявляет три источника «мягкой силы», 

однако сложно определить уровень распростра-

нения контроля государства на них [18, р. 19]. 

Взгляды на возрастающую сложность меж-

дународной сферы и рост числа акторов разде-

ляются также ученым У. Виасом, который счи-

тает, что конструктивизм является самой адек-

ватной теорией международных отношений, в 

лучшей степени объясняющей концепцию 

«мягкой силы». По его мнению, другие теории 

международных отношений сфокусированы на 

отдельных аспектах международной сферы 

(например, реалисты и неореалисты – на роли 

государств, неолибералистские теории – в 

большей степени на торговых, экономических 
аспектах и институционализме). Конструкти-

визм акцентирует социальную неоднородность 

и участие не только государств в принятии ре-

шений по международным вопросам [3, р. 36]. 
Другая критика в отношении Дж. Ная отно-

сится к его стремлению допускать общую связь 
между «государством-нацией» и «культурой». 
Трактовка Дж. Наем «государства» иногда 
наводит на мысль, что правительства являются 
простыми сущностями, а не сложными орга-
низмами с конкурирующими группами интере-
сов, а определение «национального интереса» 
звучит упрощенно [4, р. xxi]. Схожую точку 
зрения разделяет И. Фэн [36], который критику-
ет Дж. Ная за слишком американоцентричное 
видение. В свою очередь, Б. Смит-Виндсор [32] 
полагает, что концепция «мягкой силы» прису-
ща только американскому контексту и непри-
менима для других стран. 

Значительный интерес представляет рас-
смотрение отношений между субъектами «мяг-
кой силы» – теми, кто реализует «мягкую силу» 
и кто подвергается ее влиянию. К примеру, Ли 
критикует «сфокусированную на агентах» кон-
цепцию силы, поскольку она в большей степени 
отвечает интересам политических лидеров и 
концентрируется на использовании ими мощи 
своих государств, не уделяя внимание «прони-
кающему характеру убеждения» [35, р. 37]. Тем 
не менее в своей работе «Публичная диплома-
тия и мягкая сила» Дж. Най утверждает, что 
ошибочно думать о силе только как «о силе 
над» кем-то. Уместнее считать, что сила – это 
«сила у» кого-то [37, р. 95–100]. В дополнение к 
этому Дж. Най подчеркивает, что «сила – это 
относительное понятие, и бессмысленно описы-
вать связь без спецификации обеих сторон и 
контекста отношений» [18, p. 220].   

Концепция «мягкой силы» Дж. Ная форми-
ровалась в условиях глобальных геополитиче-
ских трансформаций. Распад социалистического 
лагеря способствовал оформлению нового, мно-
гополюсного расклада международной полити-
ки. Чтобы удержать позиции мирового лидера, 
США стали активно разрабатывать инструмен-
ты воздействия на разные уголки мира с целью 
распространения своего влияния. Несмотря на 
критические замечания, концепция «мягкой си-
лы» Дж. Ная в целом является успешной по-
пыткой обоснования необходимости отхода от 
военных средств и перевода на качественно 
иной уровень «мягких» инструментов глобаль-
ного влияния. 
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