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Статья посвящена наиболее актуальным дефинициям власти-силы 
(power) в современной науке о международных отношениях. Автор 
исследует особенности подходов российских, американских, 
английских и китайских исследователей к проблеме манифестации 
силы на международной арене. 
 
The article is devoted to the power concept definitions in the modern political 
science.  

 
Власть традиционно является основополагающей категорией политической науки, 

обозначая важнейший инструмент осуществления политики, его основное организационное и 

регулятивное начало. По мере усложнения современных политических систем, ускорения 
процессов их «турбулентности», появления новых уровней взаимодействия детализируются и 

подходы ученых к концепции власти. Сказанное в полной мере относится к теории 

международных отношений, в рамках которой можно выделить два уровня дефиниций – 
функциональные и структурные. 

 

Функциональные дефиниции власти 

Так называемое «узкое» понимание управления как влияния системы ограничений 
основано на получившем наибольшее распространение волюнтаристском (ньютоновском) 

понимании власти-силы (power)i. В соответствии со ставшей уже классической формулой Р. Даля 

власть определяется как «множество связей между социальными субъектами, когда действия 
субъекта R (the response unit) зависят от поведения субъекта С (the controlling unit)»ii. Иными 

словами, субъект С располагает властью в отношении субъекта R в такой степени, в какой он 

может заставить последнего послушно совершать (voluntarily comply) действия, которые тот не 
совершил бы без воздействия со стороны субъекта С:  

Рис. 1. 

В соответствии с весьма распространенным мнением в современной системе 

международных отношений действуют мощные факторы, способствующие формированию 

глобального самоуправляющегося сообщества разнородных акторов, регулируемое общими 
законами и функционирующее по единым правилам. Вслед за Дж. Бертоном и М. Шоу подобный 

феномен принято называть «мировым», или «глобальным обществом»iii . 



С данными понятиями тесно связано так называемое коммуникативное (герменевтическое) 

понимание власти. По словам Х. Арендт, «власть соответствует человеческой способности не 

просто действовать, но действовать в согласии (to act in concert)»iv. Люди обладают естественным 

для себя уникальным уровнем коммуникации, которая проявляется во всех сферах человеческой 

(т.е. по определению социальной) деятельности. Власть, таким образом, не может быть 

индивидуальной, она существует до тех пор, пока существует социальная общность. 

Показательным является то обстоятельство, что идеи о подобном со-конституировании 

общества и государства распространились среди представителей всех трех основных парадигм в 

западной теории международных отношений – реализма, институционализма и конструктивизма. 

Во-первых, одна из наиболее влиятельных школ либерального спектра – государственно-

общественный либерализм (state-society liberalism, по определению Дж. Розенау) – вводит в 

аналитический дискурс три фундаментальные положения:  

1. Индивиды и частные группы являются фундаментальными акторами, по уровню своей 

активности на международной арене они часто оттесняют государства и постепенно выдвигаются 

на первое место в системе международных отношений. Э. Моравчик определяет такие акторы как 

«в целом рациональные и стремящиеся избегать рисков (risk-averse)»v, а Дж. Коулман уточняет, 

что такие акторы должны быть инкумбированы политическими идентичностями (т.е. 

государствами или общностями) и вовлечены в политические обменыvi. 

2. Государство представляет в своей внешней политике институты гражданского общества, 

интересы которого артикулируются представителями государства; государство, таким образом, не 

обладает автономией по отношению к воздействию социетальных силvii. 

3. Международная политика государств формируется под влиянием сложной 

конфигурации взаимозависимых внутригосударственных факторов и социальных интересовviii . 

С другой стороны, в краеугольном для реализма дискурсе о проблемах национальной 

безопасности появилось ее новое – «социетальное» измерение, что стало теоретическим вкладом 

так называемой копенгагенской школы исследований проблем безопасности, предложившей 

новые подходы к проблемам нетрадиционной безопасности и по-новому характеризующие ихix. В 

качестве участников формирования системы стабильной безопасности они выделяют 

правительство, гражданское общество, этнические общности и международные структуры. В 

самих фундаментальных основах собственной концепции исследователи, примыкающие к 

копенгагенской школе рассматривают феномен «речевого акта» в мирополитической рефлексии 

негосударственных акторов, предавая ему огромное значение. Они детально исследуют политику 

идентификации угроз, что заставляет их пристально искать ответы на следующие вопросы: 

создает ли речевой акт угрозу или сама угроза формирует речевой акт; имеет ли место феномен 

«прививания», т.е. попытки определить характер новой угрозы, связывая ее с предшествующей 

признанной угрозой. 

 

Структурные дефиниции: жесткая, мягкая и умная сила 

Как известно, традиционная жесткая сила, обеспечивающая способность к эффективному 

принуждению, основывается, главным образом, на военной и экономической мощи государства. 

Одним из ее наиболее детализированных индикаторов является т.н. «индекс CINC» (Composite  

Index of National Capability), рассчитываемый для государства «Х» в соответствии с формулой: 
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где TPR =opulation ratiox (численность населения государства); UPR = urban population ratio 

(численность городского населения); ISR = iron and steel production ratio (производство чугуна и 

стали); ECR = energy consumption ratio (потребление энергоресурсов); MPR = military personnel 

ratio (численность вооруженных сил); MER = military expenditure ratio (объем военных расходов)xi. 

В отличие от жесткой, мягкая сила возникает тогда, когда страна привлекает других своей 

культурой, идеями и целями. Жесткая сила по-прежнему не теряет своего ключевого значения в 

международных отношениях, более того, в процессе своего применения она тесно переплетается с 

теми или иными аспектами мягкого влияния, однако рост авторитета так называемых новых, 

негосударственных акторов международных отношений, не располагающих собственными 

вооруженными силами, многие из которых, однако, тоже стремятся установить и закрепить свое 

международное влияние, чрезвычайно актуализирует процесс практического применения ресурсов 

мягкой силы. 

Если жесткая сила находит свое воплощение в принуждении или подкупе, посредством 

которых одно государство добивается нужного ему поведения другого государства, то мягкая сила 

реализуется через механизмы формирования у партнера нужных желаний и предпочтений. Иногда 

государство, являющееся источником мягкой силы, может получить желаемый результат даже без 

целенаправленных действий с собственной стороны, поскольку находящийся под его влиянием 

другой актор международных отношений самостоятельно действует по заранее сформированной 

программе, подчас проявляя даже бóльшую активность. По выражению автора концепции мягкой 

силы американского политолога Дж. Ная, она обеспечивает «понуждение других хотеть 

результатов, которые вы желаете получить»xii.  

Необходимость по-прежнему признавать значение жесткой силы заставляет западных 

ученых искать формулы, которые комбинировали ее с мягкой силой. Так, Кевин Суини (Kevin 

Sweeney) в 1995 г. предложил «композитный индекс жесткой и мягкой силы» (Composite of Hard 

and Soft Power), объединяющий «индекс CINC» с такими индикаторами мягкой силы государства 

как численность обучающихся в нем зарубежных студентов, прибывающих туристов, число 

регистрируемых патентов на изобретения, число используемых теле- и радиоприемников, а также 

телефонов
xiii :  
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Рис. 2. 

В своих последних работах Дж. Най также отказывается от противопоставления силового 

принуждения и опосредованного влияния, предлагая комбинировать мягкую и жесткую силу в так 

называемую умную силу (smart power) государстваxiv.  
Двойственная природа мягкой силы и ее тесная связь с традиционными аспектами 

воздействия на международную среду приводят к отсутствию единого варианта перевода термина 

soft power на русский язык. Так, Э.Я. Баталов предлагает переводить его в одних случаях как «сила» 
(в расширительном толковании), в других – как «власть», а иногда – использовать оба варианта 

одновременно
xv. 

В.О. Печатнов интерпретирует данный термин в применении к особенностям внешней 
политики США как «мощь», отмечая: «США излучают мощное цивилизационное воздействие по 

всему миру, названное политологом Дж. Наем «мягкой мощью». Речь идет об экспансии 

американской массовой культуры (голливудских фильмов, телепрограмм, поп- и рок-музыки, 
стиля поведения и т.п.), глобализации СМИ и информационных систем по образцам США (яркие 

примеры – «Си-Эн-Эн» и Интернет)». Мягкая сила США включает в себя и такие важные факторы 

влияния как  авторитет ценностей (личная свобода, социальная мобильность, открытость, 

плюрализм мнений), престиж  экономической и политической моделей развития, науки и 
образования, притягательность США как наилучшего места для индивидуальной самореализации. 

США принимают большее число иммигрантов, чем все остальные страны  Запада вместе  взятые; 

именно  сюда  идет «утечка  мозгов» со всего мира. В 2009 г. только на учебу в США прибыли 
690923 иностранных студентовxvi; ежегодно они приносят местным вузам доход более чем в 11 

млрд. дол.). Все это имеет не только серьезное  экономическое, но и стратегическое значение, ибо 

мир, который все больше говорит, развлекается и общается по-американски, становится все более 
близким и менее враждебным для США. 

П.А. Цыганков предлагает переводить термин power как «структурная власть», которая 

направлена на удовлетворение четырех социальных потребностей: безопасности, знания, производства 
и финансов, называя ее «наиболее мощным средством достижения международными акторами своих 

целей»xvii. 

Такая же разноголосица существует и среди китайских политологов. Термин power 
переводится и как лилян (сила), и как цюаньли (власть), и как шили (мощь), и как голи 

(государственная мощь). В последнем случае мягкая сила (мощь) интерпретируется как составная 

часть цзунхэ голи (совокупной государственной мощи). 
Среди китайских исследователей дальше всего по пути структурной детализации власти 

идет декан факультета международных отношений университета Цинхуа Янь Сюэтун. В основе 

его подхода лежит концепция совокупной государственной мощи (цзунхэ голи), объединяющая все 

измерения силы и авторитета государства на международной арене: военные, политические, 
экономические и т.д. Янь Сюэтун, например, предлагает следующую иерархию компонентов 

мягкой силы (власти) государства, исходящую из признания за государством двух 

разнонаправленных способностей: обращенной вовне мобилизации (дунюань) и обращенной 
вовнутрь гравитации (сиинь)xviii  (рис. 3). 

И, наконец, крайне мощным ресурсом китайской «мягкой силы» становятся знаковые 

мероприятия, вызывающие большое международное внимание. Наиболее авторитетные 
политологи КНР детально анализируют значение для повышения авторитета КНР таких событий 

как Пекинская олимпиада 2008 г.xix и Всемирная выставка в Шанхае 2010 г.xx 

В то же время, по мнению некоторых экспертов, именно в сочетании волюнтаристского и 
коммуникативного подходов следует искать объяснение специфики мягкой силы Китая. Решение 



задачи, как заставить другие государства реагировать на его растущую жесткую силу в таких 

формах, которые не угрожали бы интересам развития, является ключевым фактором, влияющим, 

как полагает Жак Делайл, на стратегию реализации мягкой силы,xxi а по мнению Кеннета 
Либертала, и на всю экономическую стратегию в целом (рис. 4)xxii. 

 

Рис. 3. 

 

Рис. 4. Реализация мягкой силы Китая в соответствии с классическим пониманием. 

Таким образом, детализация основополагающего концепта теории международных 

отношений – концепта власти-силы (power) происходит одновременно по нескольким 

направлениям: по функциональным признакам, структуре и в соответствии с национально-

государственной спецификой. Последнее дает надежду России выстроить наконец эффективную и 

современную парадигму международного влияния взамен бесплодным поискам национальной 

идеи, справедливо названным В. Путиным «национальной забавой»xxiii . 
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