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Т.А. ШАКЛЕИНА 

 

РОССИЯ И США В МИРЕ «ЖЕСТКОЙ СИЛЫ» 

 
 

 

 Спустя 25 лет после окончания эпохи биполярности Россия и США продолжают 

пристально следить за тем, как развивается внешнеполитическая мысль в политико-

академических сообществах держав, некогда затрачивавших огромные усилия и средства на 

концептуальное обеспечение своей политики, в том числе, в сфере двусторонних отношений. 

Почему так происходит? Ведь, как неоднократно заявляли многие американские политологи и 

политики, Россия больше не является великой державой, способной повлиять на становление 

нового мирового порядка, перестала быть приоритетом в политике США, экономически и 

политически слаба. С этим соглашалась и продолжает соглашаться определенная часть 

российских специалистов по международным отношениям.  

В США такое отношение объясняют, прежде всего, тем, что РФ по-прежнему остается 

второй ядерной сверхдержавой, может уничтожить Соединенные Штаты ядерным ударом. 

Также делается акцент на том, что РФ не является демократией, движется к авторитаризму, а 

поэтому может возникнуть опасность для соседних с ней демократических стран и это может 

помешать реализации американской глобальной стратегии (точнее, отсрочить ее успешное 

завершение). В России, напротив, импульсы к неослабевающему вниманию, в основном, 

позитивные: Соединенные Штаты являются передовой экономической державой и 

сотрудничество с ней очень важно для будущего прогрессивного развития страны. Указывается 

на важность вхождения РФ в международные экономические организации, где США – лидер и 

главный координатор. 

Но можно указать и на другие причины сохранения взаимного внимания. Так, как 

представляется, несмотря на все утверждения о «неважности» России, о ее «третьесортности» и 

слабости, с одной стороны, и о незыблемости сверхдержавности Америки, ее глобальной 

преобразующей способности, с другой, современное состояние международных отношений 

свидетельствует об обратном. И Россия пока остается заметным актором в мировой политике, и 

США пока не удается достичь позиции непререкаемого лидера и носителя истины в конечной 

инстанции при решении важных глобальных и региональных проблем. А, значит, интерес и 
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взаимодействие диктуются потребностью лучше знать друг друга, понимать друг друга и 

прогнозировать действия друг друга. 

Поддержание взаимного интереса и изучение друг друга происходят на значительно более 

низком уровне и на существенно более узкой базе, нежели в годы холодной войны. Сокращение 

российских исследований в США и плачевное состояние американистики в России уже 

позволяют заявить, что были сделаны неверные оценки потенциала и устремлений друг друга, 

перспектив и форм развития международных отношений, глобальных и региональных 

тенденций, политики отдельных стран. 

Те, кто внимательно изучает состояние научных исследований в США, отмечают 

существенные изменения, происшедшие за последние два-три десятилетия1. На смену 

долгосрочному институциональному финансированию во многих исследовательских центрах 

пришли краткосрочные гранты под конкретные предметные проекты, исследовательские 

программы во многом утратили автономность, сократились и возможности свободно 

исследовать инновационные решения сложных политических проблем. Хотя некоторые 

исследовательские центры, такие как Институт Брукингса, и не отказались в 1990-е гг. от 

систематических исследований, другие учреждения, например Фонд «Наследие», разработали 

программу «реагирования на проблему», публикуя узкоспециализированные работы и 

рекомендации, направленные на решение тактических задач и способствующие росту спроса на 

подобные аналитические рекомендации. Не меньшую роль играет и увеличение числа 

публичных комментаторов, которые не являются экспертами во всех областях, на знание 

которых они претендуют, чьё влияние подогревается ненасытным спросом электронных 

средств массовой информации на «говорящие головы»2. И наоборот, некоторые 

высокопрофессиональные специалисты больше не считаются авторитетами в своих областях. 

Последнее частично объясняется тем, что исторический разлом, примером которого стал распад 

СССР, сделал опыт, полученный в советское время, ненужным. 

Эти фундаментальные перемены способствовали возникновению так называемых научно-

исследовательских «бутиков», специализирующихся в отдельной области или на отдельной 

проблеме. Бюджетные ограничения и необходимость концентрировать внимание на 

краткосрочных проектах также не могли служить стимулом для традиционных 

                                                 
1 Исследованию вопроса о состоянии внешнеполитических исследований в России и США был посвящен 
совместный российско-американский проект в рамках программы АЙРЕКСа «Российско-американский форум 
экспертов. Всестороннее исследование было осуществлено Т.А. Шаклеиной и Б. Пэрроттом (США, Университет 
Джонса Гопкинса, Школа перспективных международных исследований) и доклад был представлен на 
международной конференции в Москве в декабре 2006 г. См. также: Т.А. Шаклеина. Россия и США в мировой 
политике // США*Канада: экономика, политика, культура. 2006. № 9.  
2 Критический анализ данной тенденции в Соединённых Штатах см. в работе: Richard Posner, Public Intellectuals: A 

Study of Decline, revised edition (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2002). Об аналогичных тенденциях в 
американской журналистике см.: James Fallows, Breaking the News: How the Media Undermine American Democracy 
(New York:  Pantheon, 1996). 
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исследовательских учреждений к установлению потенциальных проблем и внесению 

предложений по их решению на ранней стадии до их обострения3. По мнению многих 

американских обозревателей, быстрота международных перемен, а также рост угроз и 

нестабильности не позволяют ведущим политикам переваривать длинные аналитические 

обзоры. Более приемлемы быстрые и краткие рекомендации. В целом, американские 

исследовательские центры в большей степени склонны давать политические рецепты в 

отношении очевидных политических проблем и не уделяют существенного внимания более 

широким проблемам, которые только начинают заявлять о себе. Эти тенденции усугубляются 

распространением электронных источников информации, конкурирующих с печатными 

изданиями и отдающих предпочтение «быстроте реакции» в ущерб тщательному анализу. 

Что касается России, то она после 1991 г. стала открытой для американских обозревателей 

страной, которым не составляло труда найти подход к российским политикам и учёным и 

получить интервью у них. Получить информацию стало проще из-за облегчения передвижения 

и доступа в Интернет. Каковы бы ни были непосредственные преимущества нацеленности 

американцев на «быстроту реакции», в конечном счете такой подход оказался интеллектуально 

порочным. Как справедливо отмечает  авторитетный специалист по деятельности «фабрик 

мысли» Дж. Макгэн, «глубина компетенции играет ключевую роль в деятельности 

исследовательских организаций, поскольку аналитики обычно работают с ограниченным 

набором проблем в течение многих лет (иногда всей своей карьеры) и благодаря этому 

приобретают огромную проницательность, исторические знания и понимание проблем»4. 

Лишённым такой глубины аналитическим статьям и другим публикациям не хватает более 

широкого взгляда на глобальные, региональные и национальные изменения.      

 

Кризисные явления в международных отношениях 

Именно в силу сложившейся ситуации в интеллектуальных сообществах США и России, 

появилась потребность в пересмотре отдельных выводов и прогнозов, сделанных в начале 1990-

е годы, в том числе, оценок роли США и России в мировой политике и в формировании нового 

мирового порядка. В этом контексте на первый план выдвигается вопрос о методе 

мирорегулирования. Один предложен США – это военно-силовой метод, другой отстаивает 

Россия – опора на дипломатию, институты и нормы международного права, существующие с 

момента окончания Второй мировой войны, на международный консенсус стран, входящих в 

новый концерт ведущих стран мира. Этот пока неформально существующий, но не 

                                                 
3 James McGann, Scholars, Dollars and Policy Advice: A Report. (Philadelphia:  Foreign Policy Research Institute, 2004). 
P. 11. 
4 Ibid. P. 12. 
 



 4

признаваемый США и Европой «новый концерт» еще до конца не оформлен, в основном, из-за 

позиции стран Запада, прежде всего, США, которые не хотят признавать права таких стран, как 

РФ, КНР, Индия, Бразилия, Аргентина (а по большому счету, и Японии) на совместное 

мирорегулирование. Хотя Россия была принята в «восьмерку», ее членство продолжало 

рассматриваться как условное, неполноценное и даже временное, а в преддверии саммита 2006 

г. отдельные деятели заявили о необходимости исключения РФ и срыва Санкт-Петербургского 

саммита, так как присутствие России в «элитном клубе» дискредитирует его.  

Несмотря на официальную позицию США, по признанию многих американских, российских 

и других зарубежных политологов, такое ядро уже есть и необходимо закрепить его 

существование и сделать его деятельность по формированию нового мирового порядка 

легитимной (именно в этом направлении очень медленно движется мировое сообщество, когда 

обсуждаются вопросы о расширении Совета безопасности ООН за счет Индии и Германии, 

может быть, Японии; рассматривается перспектива включения КНР Индии в Группу восьми). 

 После окончания Второй мировой войны ведущие мировые державы заложили основы 

нового мирового порядка (Ялтинско-Потсдамского), которые в последующие годы 

модифицировались в соответствии с изменениями в отношениях двух сверхдержав – СССР И 

США, в мире и на региональных уровнях, в позициях отдельных государств. До того момента, 

когда распался Советский Союз, для большинства стран Устав ООН оставался основным 

документом, а ООН – основной международной организацией, с которыми должны были 

формально считаться все, включая сверхдержавы (мы не касаемся системы норм, 

существовавших в сфере мировых финансов и экономики, с которыми также приходилось 

считаться многим странам, вовлеченным в сферу мировых рыночных отношений). 

Соблюдались и другие договоренности, число которых увеличивалось, и они в основном 

отражали меняющуюся сущность и масштабы взаимодействия СССР и США и изменения их 

глобальных и региональных интересов (например, Хельсинкские договоренности, система 

договоров по ограничению вооружений и обороне). Были и так называемые неформальные 

обязательства и договоренности (сферы влияния), а также признавались сдерживающие 

факторы (мощь оппонента и возможности ответных действий), которые часто обговаривались 

во время встреч на высшем уровне и во время личных контактов лидеров ведущих держав. То 

есть можно было говорить о том, что положение – статус-кво, существовавший во 

взаимоотношениях государств и в области международных связей (нормы и институты), был 

стабилизирующим фактором, а также логическим звеном в послевоенном порядке вместе с 

двумя полюсами (биполярная структура) и соответствовавшей условиям политикой субъектов 

международных отношений.  
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На завершающем этапе биполярного порядка заговорили о его «эрозии», что выражалось, 

как в падении влияния СССР, так и в усилении тенденции к изменению существовавшего 

статус-кво не только со стороны США и ведущих европейских держав, но и со стороны 

Советского Союза, выступившего с инициативами, фактически ведшими к изменению 

общепризнанного положения (призывы к разоружению и отказу от ОМУ, демилитаризации 

международных отношений, «сближению» НАТО и ОВД; серия переговоров и достижение 

договоренностей о взаимодействии между США и СССР, не всегда закрепленных в 

соответствующих документах). В результате появились новые документы (Хартия для Новой 

Европы, Договор ОВСЕ, Договор по РСМД, документ об объединении Германии и т.д.), 

которые не перечеркнули прошлую систему договоренностей, но существенно изменили ее. В 

дальнейшем эта тенденция только усилилась после роспуска Организации Варшавского 

Договора и СССР. Происходил процесс изменения состава и стратегии НАТО и усиления ее 

роли; появились сомнения в важности ООН и целесообразности сохранения ее в качестве 

основополагающей международной организации, т.е. Устав ООН, а значит и существовавшие 

ограничения для деятельности государств, были подвергнуты сомнению, прежде всего, со 

стороны США и ведущих держав, что проявилось в ходе урегулирования югославского кризиса 

(а, фактически, в немалой степени, спровоцировало его). Была существенно ослаблена сила 

международных договоров, особенно, в сфере безопасности, что привело к нарушению режима 

контроля над ОМУ.  

Но самое главное заключалось в том, что правомочность и целесообразность 

существовавшего статус-кво ставились под сомнение единственной сверхдержавой – 

Соединенными Штатами, которые не столько призывали к окончательному слому оставшихся 

элементов старого порядка, сколько своими действиями хотели показать, что они уже строят 

новый порядок, и новый статус-кво тоже будет таким, каким его хотят видеть США. 

Однако, как показывают события, говорить как о новом порядке, так и о новом статус-кво 

пока преждевременно, так как даже США не могут полностью отказаться от старых институтов 

и норм, точнее, не хотят выступить единоличным разрушителем, на которого ляжет 

ответственность за развал, особенно, если стабилизации международных отношений не 

произойдет. Наметились сложности на пути реализации американских планов. Во-первых, 

просматривалась тенденция к закреплению моноцентричности мирового порядка, 

подконтрольности основных международных организаций США, были  объявлены 

универсальными именно американские нормы и ценности в качестве основы нового 

международного права, отрицался факт неприкосновенности национального суверенитета, 

вводилось право на несанкционированные ООН гуманитарные операции, и, наконец, право на 

неограниченное использование военной силы. Это затормозило процесс распада старого 



 6

порядка, так как даже у ведущих мировых держав (в т.ч. союзников США) появились сомнения 

относительно целесообразности поддержки устремлений единственной сверхдержавы - 

гегемона к силовому мирорегулированию. Во-вторых, такая неосторожная политика США и 

ряда других держав, поддержавших их, привела к такой разбалансировке международных 

отношений, когда даже проблема выживания индивидуума, страны, мира оказалась на втором 

плане у отдельных национальных и наднациональных акторов в угоду иным целям (государства 

и организации, приверженные терроризму). А это вызвало тревогу как у политических лидеров, 

так и у внешнеполитических теоретиков во всех странах мира. Начались дебаты относительно 

того, каков есть и должен быть мировой порядок, правы ли США в стремлении закрепить 

гегемонистскую модель мирорегулирования, стоит ли совсем отказываться от элементов 

старого порядка. Многие стали задаваться вопросом: «А стоит ли отказываться от 

существовавшего статус-кво, тем более что он, фактически, соблюдается в той или иной 

степени и является единственным якорем, удерживающим мировой корабль от гибели в шторме 

разбалансированных международных отношений?»5  

 

Полиархия и мировой порядок 

         Между тем, нынешний мировой порядок, по мнению ряда ведущих американских и 

российских экспертов – не только анархичен, но и полиархичен. В таком взгляде 

просматривается попытка отойти от концепций однополярного (моноцентричного) и 

многополярного (полицентричного) порядка, а также от имперской модели мира6.  Наиболее 

исчерпывающую характеристику полиархичного миропорядка начала XXI века дал 

авторитетный российский специалист по международным отношениям Ю.П. Давыдов, 

писавший, что в своей архитектуре он имеет несколько векторов -  взаимно пересекающихся, 

соперничающих, сотрудничающих, каждый из них имеет свою точку отсчета7. Действительно, в 

структурном плане эта система в чем-то монополярна (но не целиком), в чем-то многополярна 

(также не целиком), в ней отсутствует центральная (преобладающая) ось, которая бы отражала 

приоритет либо конфликта, либо  кооперации. Указанная сложность и противоречивость 

существующего порядка, которую продолжают игнорировать американские политики, 

выражается именно в том, что все более явственно проступает растущая роль различных 

субъектов (акторов) международных отношений и мировой политики. Нередко действия 

                                                 
5 Более подробно по этому вопросу см.: Т.А. Шаклеина. Статус-кво как оппозиция мировому порядку // 
Международные процессы. Том  4. № 1 (январь-апрель 2006). С. 104-110. 
6 В первой половине 1990-х годов попытку объяснить особенность складывавшегося порядка предпринял А.Д. 
Богатуров, предложивший концепцию «плюралистической однополярности». См.: Богатуров А.Д. 
Плюралистическая однополярность и интересы России // Свободная мысль. 1996. №  2. С. 25-36. 
7 Давыдов Ю.П.  «Жестка» и «мягкая» сила в международных отношениях // США*Канада: ЭПК. 2007. № 1. С. 3-
24. 
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отдельных стран и организаций рассматриваются в США как антиамериканские, 

противодействующие установлению глобального демократического порядка, хотя природа их в 

значительной степени иная и является реакцией на неверную политику сверхдержавы и других 

ведущих мировых акторов.   

В полиархичной системе международные отношения строятся по принципу партнер-

соперник, имеют сложный неодномерный характер. Субъектов таких  отношений можно было 

бы определить как  «враждебные друзья» или «дружественные противники», и сегодняшний  

противник завтра по какому-то конкретному  вопросу может стать партнером. И обратное тоже 

верно – вчерашний партнер по какой-то проблеме  может стать противником или конкурентом, 

сохраняя при этом потенциал сотрудничества.  Российско-американские отношения, в 

известной мере, могут служить примером  такого противоречивого взаимодействия. Президент 

Буш неоднократно заявлял о дружбе с Президентом РФ и о том, что Россия не является врагом 

Соединенных Штатов, но это автоматически не способствует установлению формата 

союзничества или партнерства (стратегического или равноправного) между двумя державами. 

Россия, стремясь к тесному взаимодействию со сверхдержавой, поддерживает не все их 

действия, часто выступает с критикой в адрес американского руководства, предпринимает 

попытки формирования независимых от США региональных структур, а в отдельных регионах 

ведет активную политику противодействия американской политике.  

Такая модель взаимодействия характерна не только для российско-американских отношений, 

она свойственная и отношениям США и РФ с КНР, Индией, Францией, Германией и другими 

странами. Сложность ситуации в мире, рост нестабильности, перспектива столкновения с 

неизвестным, сама  возможность его появления,  подталкивают субъектов международных 

отношений  к тому, чтобы рассчитывать возможные  для себя  последствия подобных угроз по 

наихудшему варианту. Точно так же, нестабильность, неопределенность,  неожиданный либо  

немыслимый характер вызовов (рисков), неустойчивой характер международной среды 

вынуждают государства   создавать (иметь) значительный запас прочности для нейтрализации 

негативных явлений, иметь в своем арсенале инструменты, пригодные (эффективные) в любой, 

в том числе неординарной (немыслимой) ситуации.  

Известен лишь один инструмент, который мог бы в таких обстоятельствах выполнять  

подобную функцию во внешней среде –  это  сила.  Таким образом, сила, которая была в 

известной мере девальвирована после окончания холодной войны (идея деидеологизации и 

демилитаризации международных отношений8), вновь возвращается в арсенал мировой 

политики. Более того, утверждается, что в меняющихся условиях неустойчивой внешней среды 

государство не может обеспечить свои интересы на международной арене без использования 

                                                 
8 См.: Шаклеина Т.А. Россия и США в новом мировом порядке. М., 2002. С. 22-37. 
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силовых методов. К такому выводу приходят многие страны, как большие, так и малые, и одной 

из причин возврата к гонке вооружений была политика США.        

Во время холодной войны существовала угроза перерастания конфронтации между 

сверхдержавами в глобальную ядерную войну, однако с ее окончанием, уходом с арены 

Советского Союза и отказом России от агрессивной глобальной политики существенно 

снизился страх перед возможностью развязывания глобальной войны. Причиной тому было не 

в последнюю очередь то, что главной мирорегулирующей силой стали США – ведущая 

демократия, экономика и держава, победившая главного врага – коммунизма. Насколько были 

верны такие выводы и прогнозы – отдельный вопрос, по которому не прекращаются дебаты по 

сей день, а биполярное регулирование уже видится как время стабильности и определенной 

предсказуемости, хотя и не идеальное (как, впрочем, и другие этапы мирового развития). Важно 

другое – приходит осознание того, что мир далеко не моноцентричен, что США не могут и не 

должны  в одиночку заниматься миростроительством, что не следует разрушать то позитивное, 

что осталось от биполярной (Ялтинско-Потсдамской системы), что возврат к силе – ошибочен и 

вызывает сожаление и опасение. Более того, в нынешних условиях использование военной 

силы для решения международных проблем становится делом более легким.  Современная 

международная система предоставляет странам больше свободы в развязывании военных 

действий, война больше не рассматривается антитезой дипломатии (или – или), а часто 

считается ее эффективным инструментом. Прецедент создан США и ведущими странами 

Европы, Россия также внесла свою лепту, хотя и не была главным инициатором.   В итоге, как 

никогда ранее, политики склонны считать применение силы  не последним прибежищем в 

кризисной ситуации, а «обычным» инструментом внешней политики. 

 

Сила как мощь и сила как влияние 

 В современных дискуссиях о методах реализации внешнеполитической стратегии, будь 

то США или другие ведущие мировые державы, не всегда четко обозначается разница между 

силой – мощью и силой – действием (влияние или воздействие). Часто эти категории 

рассматриваются как одно целое или отождествляются. Однако, как показывает практика, 

мирорегулирующая роль того или иного актора - государства или организации определяется и 

фактором кумулятивной мощи (военной, экономической, информационной, культурной, 

научной и т.д.) и фактом  наличия у государства воли и желания определять или активно 

участвовать в процессе строительства или модификации мирового порядка. В определении 
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мирового порядка, даваемом А.Д. Богатуровым, именно потенциал и воля к 

мирорегулированию введены в качестве составляющих порядка9.  

 Когда мы говорим о «жесткой» и «мягкой» силе, то речь скорее идет о форме 

использования силы-мощи, потенциала страны (или организации), которая может действовать 

методом давления и диктата (в том числе, военно-силовым методом), а может использовать 

иные методы, отличные от военных и даже противопоставляемые им. Такое воздействие может 

быть как целенаправленным, спланированным, так и не контролируемым (например, 

воздействие массовой и иной культуры через Интернет и другие информационные и иные 

каналы). Ведь т.н. «мягкая» сила также может стать «жесткой», если, например, ее 

использование приводит к полному внутриполитическому краху и дестабилизации того или 

иного объекта воздействия, к гуманитарной катастрофе и т.п., равноценным по масштабам 

последствиям военных действий (т.е. использования военной силы). Как справедливо отмечает 

Ю.П. Давыдов, военная стратегия, целевые установки военных операций постоянно меняются. 

Если раньше цель последних сводилась к тому, чтобы иметь горы трупов, то ныне задача 

воюющих сторон состоит в том, чтобы лишить противника способности действовать 

целеустремленно (разумно), превратить его боевые подразделения в неуправляемую массу10.   

После окончания холодной войны, когда произошли изменения в структуре порядка, 

увеличилось число стран, обладающих ядерным оружием, наметилась тенденция к началу 

новой гонки вооружений, происходит усиление новых центров силы на фоне сохраняющейся 

сверхдержавной позиции США, все в большем числе работ отечественных и американских 

специалистов ведется речь о силе как влиянии11.  Такая трактовка прежде всего акцентирует тот 

факт, что мы находимся на такой стадии мирового развития, когда сила-мощь необязательно 

гарантирует место в числе ведущих акторов (великих держав или основных международных 

институтов). Так, по такой схеме, Россия, сохраняющая значительную мощь (в военной, 

интеллектуальной, ресурсной, культурной сферах), не имеет решающего влияния на мировую 

политику и формирование мирового порядка, т.е. у нее очень мала сила-влияние. При этом воля 

к мирорегулированию у России весьма велика и она пытается ее демонстрировать, ссылаясь на 

свою силу-мощь. ЕС – как коллективный центр силы, имеет колоссальную силу-мощь, почти 

равную США (за исключением военной сферы, где они зависимы от США), но пока что не 

имеет равную своей силе-мощи силу-влияние, хотя она все-таки достаточно высока. При 

существующей мощи-силе ЕС мог бы более активно и решительно заниматься 

мирорегулированием, т.е. налицо у него остается дефицит воли и желания. Есть страны, у 
                                                 
9 Богатуров А.Д. Великие державы на тихом океане. М., 1996. С. 40. 
10 Давыдов Ю.П. «Жесткая» и «мягкая» сила в международных отношениях // США*Канада: экономика, политика, 
культура. 2007. № 1. С. 9.  
11 Зивелев А.. Н., Троицкий М.А. Сила и влияние в американо-российских отношениях (1991-2006): семиотический 
анализ. М., 2006. 
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которых нет силы-мощи, сколько-нибудь приближенной по всем параметрам к крупным 

державам, но есть желание влиять на мировую политику (например, Иран, Северная Корея).  А 

есть и такие, у которых налицо сила-мощь, но они отказываются (сознательно) от роли ведущих 

мировых акторов (например, Канада), т.е. их сила-влияние не всегда адекватна их мощи. В 

последнем случае, правда, усиливается фактор позитивного недекларируемого и 

ненавязываемого влияния (сила положительного примера). 

Таким образом, не просматривается прямой связи между силой-мощью и силой-влиянием, 

нет этой связи и при выявлении степени конструктивности и деструктивности мощи и влияния 

того или иного актора, прежде всего, государства. Хотя очевидно, что у сильного по всем 

параметрам государства есть больше возможностей оказывать влияние на формирование 

порядка, на других игроков (на страны и организации), если у него на то есть воля и желание. 

Вот здесь и кроется главная трудность в оценках эффективности и целесообразности 

мирорегулирующей деятельности, именно на этом этапе анализа встает вопрос о важности 

методов реализации той или иной политики в той или иной сфере, когда мы начинаем говорить 

о «жесткой» и «мягкой» силе. Традиционно жесткой была военная сила, мягкой все остальное – 

экономика, культура, информация. На завершающем этапе биполярного порядка, после 

выявления неэффективности военно-силового регулирования, фактически тупика в гонке 

вооружений, появилась концепция отхода от старого порядка (демилитаризация 

международных отношений) и перехода к новому этапу без преобладающего влияния военного 

фактора, блокового противостояния, балансирования и т.д. 

В начале 1990-х годов американские и советские политологи писали именно об этом, и 

авторитетный специалист в этом вопросе Дж. Най подробно изложил свой взгляд на проблему 

перехода к новым отношениям12. Во время первого срока администрации Клинтона об этом 

говорили и сам президент, и вице-президент А. Гор, и М. Олбрайт. Акцент делался на «мягкой» 

силе Соединенных Штатов, что в их понимании означало – привлекательность американской 

модели развития и та недосягаемая мощь-сила США, к которой они пришли в результате 

реализации исконных целей американской политики и развития американского государства. 

Иными словами, подразумевалось позитивное не навязываемое влияние США на остальной 

мир, который не будет этому противиться. Но, как известно, такое влияние носит медленный 

эволюционный и выборочный характер, кто-то вообще не хочет брать примера, т.е. возникают 

проблемы с «мягким» влиянием и преобразованием, есть случаи неповиновения и 

противодействия. Что с этим делать? Уже во время второго срока демократы дали ответ на этот 

вопрос вполне конкретный ответ -  мягкость должна дополняться жесткостью (жесткий 

                                                 
12 Nye J. The Changing Nature of World Power / The Global Agenda. Issues and Perspectives. Eds. Ch. Kegley and E. 
Wittkopf. N. Y., 1995. P. 105-118.  
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коллективизм), военными методами, насилием, диктатом и т.д.13 Администрация Буша сделала 

ставку на военную силу еще более очевидной, в ущерб дипломатии и другим «мягким» рычагам 

влияния.  

В начале XXI века активно заговорили о «жесткой» силе, имея в виду не только военную 

силу-мощь, но военно-силовую модель решения международных и региональных проблем, т.е. 

силу-влияние в самом жестком варианте. Не случайно, что вновь вспомнили теоретиков школы 

реализма, писавших о силе – Г. Моргентау, К. Уолтца, С. Уолта, Дж. Ная, Г. Киссинджера и др. 

Представленная американскими специалистами по международным отношениям концепция 

мирорегулирования в новом столетии с акцентом на силе как влиянии отражает происшедшие 

изменения, верно фиксирует изменение в составе и характере действующих лиц мировой 

политики. Но, как представляется, лишь частично объясняет происходящие в мире изменения. 

Как справедливо отмечал Ю.П. Давыдов, наметившаяся разбалансировка мира, рост 

нестабильности и непредсказуемости уже привели к тому, что сила-мощь, в том числе, в ее 

военном виде, вновь начинает играть важную роль. Государства-нации как акторы мировой 

политики («смерть» которых была предсказана многими американскими политологами с 

окончанием биполярного порядка) начинают отдавать предпочтение наращиванию силы-мощи 

во всех доступных сферах, так как понимают (на примере США и других стран), что без этого 

им никогда не добиться не только заметного влияния в мировой политике, но и получить 

возможность хоть в минимальной степени защитить свои интересы в экономике и политике 

(можно сказать и в культуре). 

Это тревожный сигнал. Отдельные авторы пишут о системном кризисе, о кризисе 

мирорегулирования, о кризисе американской глобальной стратегии, о завершении 

определенного этапа в международных отношениях в связи с кризисом войны в Ираке14. Все 

это верно. Можно сказать, что завершился этап в развитии международных отношений, 

который начался в 1990-1991 гг. и в течение которого сохранялась надежда на то, что «мягкая» 

сила одержит верх и будет определять международные отношения. После пятнадцати лет 

жизни в иллюзии относительно успешного американского или западного мирорегулирования 

(хотя о конце иллюзий начали писать в США и России уже после 1999 г.) мы вынуждены 

признать, что прецедент использования «жесткой» силы получил распространение и остановить 

так просто этот процесс не удастся. 

 

*** 

                                                 
13 Как отмечали отдельные американские политологи, успех американской политики мог быть обеспечен только 
тогда, «когда за спиной американской дипломатии будет тень вооруженных сил США (и НАТО)». См.: Sicherman 
H. The Revenge of Geopolitics // Orbis. Vol. 41. № 1 (Winter 1997). P. 12-13. 
14 Рогов С.М. Конец однополярного мира. Новый этап в международных отношениях // НГ - НВО. 15 декабря 2006. 
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Стоит ли из-за этого впадать в панику? Наверное, нет. Но можно сказать со всей 

очевидностью, впереди нас всех ожидает трудная работа по сдерживанию «жесткой» силы 

разных игроков путем дипломатии, взаимных уступок, взаимодействия и возврата к анализу тех 

исторических периодов, когда разным странам удавалось удерживаться от конфронтации. С 

этой точки зрения, опыт советско-американского взаимодействия периода холодной войны 

заслуживает особого внимания. В начале 1990-х годов американский политолог Ч. Мэйнс писал 

об утраченной возможности использовать этот позитивный опыт, позднее об этом стали писать 

авторитетный историк Дж. Гэддис, Г. Киссинджер, С. Хантингтон и др. Пора задуматься об 

этом серьезнее. Самонадеянность, безразличие к мнению других, корпоративный подход к 

пониманию собственных национальных интересов, принятые на вооружение новыми  

апологетами односторонности – кратчайший путь к подрыву основ американской «мягкой 

силы», - предупреждает Дж. Най15.  К сожалению, соотношение «жесткой» и « мягкой силы»  в 

общей силовой ориентации внешней политики Соединенных  Штатов складывается  не в пользу 

последней. 

В критическом анализе прошлого и настоящего ведущая роль принадлежит ученым и 

политикам. Обольщение глобализацией, ее упрощение, оказались ошибочными. Несмотря на 

то, что итоги холодной войны были различными для Соединённых Штатов и России, в процессе 

принятия решений обе страны сталкиваются с целым рядом похожих проблем.  

Во-первых, каждая сторона полагается на несколько нереалистичные оценки ситуации в мире 

и своей роли в международных делах. Возможно, что Россия более точно оценивает свою роль 

в мире, нежели Соединённые Штаты, которые упорно цепляются за идею мирового 

господства/лидерства Америки и демонстрируют нежелание признать сложность мирового 

порядка, полагаясь в преследовании своих целей исключительно, хотя и непоследовательно, на 

военную мощь. Тот факт, что США не хотят признать невозможности обеспечения стабильного 

мирового развития силами «старого Запада» («семерка»), только усложняет ситуацию. Россия 

также неохотно расстаётся с идеей доминирующей роли России в Евразии, а её способность 

играть более существенную роль в данном регионе будет зависеть от того, сможет ли она 

добиться долгосрочного восстановления экономики, основанной не только на экспорте энергии 

и сырья.  

Во-вторых, в обеих странах существует устойчивая тенденция  игнорирования 

систематических внешнеполитических исследований и глубокого анализа исторического 

влияния американской и российской (советской) внешней политики и двусторонних 

отношений, а также необходимости двустороннего диалога по проблемам мирового развития и 

                                                 
15 Nye J. The Paradox of American  Power. Oxford Univ. Press, 2002.  P. 11. 
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двустороннего взаимодействия. Незнание или недооценка национальной культуры и 

исторических традиций является основным источником  непонимания сторонами подхода 

каждой из них к международным делам и двусторонним отношениям.  

В-третьих, в обеих странах исследования и политические реакции нередко имеют 

эмоциональную составляющую, которая препятствует установлению более благоприятных 

отношений между двумя странами и не позволяет достичь компромисса в важных вопросах. 

В-четвёртых, на заключения и оценки экспертного «центра» должны обратить пристальное 

внимание оба правительства, т. к. дальнейшее их игнорирование может сделать невозможным 

совместное  противостояние серьёзным угрозам интересам и безопасности обеих стран. 

Несмотря на разницу в силе-мощи и в силе-влиянии, у США и России все-таки остаются 

возможности для взаимодействия. В сложившейся ситуации, когда «мягкая» сила вообще и 

Соединенных Штатов, в частности, оказывается часто невостребованной, а все более отчетливо 

просматривается тенденция к использованию жесткой силы, обеим державам и другим игрокам 

на мировой арене следует более внимательно пересмотреть свои действия и планы на будущее. 

Следует признать, что были допущены серьезные ошибки со стороны многих стран (не только 

США и России), которые весьма беззаботно отнеслись к последствиям холодной войны, 

усмотрев в них только один главный результат – крах СССР и советской системы и 

восхождение на вершину единственной сверхдержавы – США. Если это была победа Запада, 

как полагают многие, хотя и не все, американские и европейские политологи и политики, то вот 

уже пятнадцать лет не просматривается какой-либо стабилизации международных отношений и 

человечество не может вздохнуть спокойно, не говоря уже о том, что таковые результаты не 

закреплены нормативно и институционально. Наверное, более правильно говорить о том, что 

произошли серьезные структурные изменения в системе международных отношений, которые 

повлияли, но не сломали существовавшего порядка до основания. Видимо, чтобы его 

окончательно сломать, нужна воля и действия всего мирового сообщества, и встает вопрос: 

«Нужно ли это?» Для России ответ очевиден – она не заинтересована в силовом сломе 

существующего статус-кво, да и большая часть мирового сообщество пока не торопится это 

сделать, а, значит, основные усилия нужно направить на то, чтобы мягкая сила стала если не 

главным, то очень важным фактором в мировой политике и политике отдельных стран. По 

мнению Ю.П. Давыдова, в результате неудач американской политики и снижения фактора 

мягкой силы в политике США, ниша мягкой силы становится более свободной для России, и 

этой возможностью ей следует обязательно воспользоваться. 

 

 


