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Внешняя политика: исчезновение или перезагрузка? 

 
Начало изучения внешней политики государства непосредственно связано со 

становлением международных отношений как самостоятельной научной области с 
момента ее институциализации, пусть и символического в 1919 г1. Но и за долго до этого 

момента внешняя политика государства изучалась в рамках исторических дисциплин. 
Сегодня нет ни одного государства в мире, в котором не было бы министерства 

иностранных дел и отношений с другими государствами, подкрепленных законодательной 
базой, документами, выступлениями политических лидеров и внешнеполитической 

деятельностью. В этом смысле, во-первых, внешняя политика есть у любого государства, 
во-вторых, ее вряд ли можно назвать новым разделом международных исследований. Так 

что, если брать формальные критерии, вряд ли можно считать внешнюю политику 
исчезающей 

Существует огромный массив исследовательской литературы, относящейся к 
прошлому и настоящему, по анализу внешней политики конкретных стран на различных 
языках. Что касается теоретических исследований, то и здесь нет сомнений относительно 
существования внешней политики государств. Другое дело, что различные теоретические 
направления в качестве основного исследовательского фокуса концентрируются на 
разных аспектах международных отношений и мировой политики, в частности, 
экологических, сырьевых проблемах; угрозах, исходящих от террористических 
организаций, авторитарных режимах и т.п. Несомненно подобное игнорирование проблем 
внешней политики неолибералами, а также представителями других теоретических 
направлений заслуживает упреков.  

В этом смысле внешняя политика нередко «пропадает», оставаясь лишь 
постоянной областью тех авторов, которые работают в рамках различных вариантов 
реализма. Однако и у реалистов наблюдаются «странности» и пробелы в изучении 
внешней политики. Несмотря на то, что современная политическая карта мира 
насчитывает около 200 государств, внимательно изучается и активно обсуждается 
внешняя политика лишь примерно их десятой части. Прежде всего это государства, 
занимающие лидирующие положений в современном мире. Основные вопросы здесь 
заключаются в том, 1) какие конфигурации приобретает структура международных 
отношений и 2) что позволяет государствам быть лидером,а также  какими средствами это 
лидерство можно удержать.  

В начале 1990-х годов, во время войны в Персидском заливе, тогдашний президент 
США Дж. Буш заявил, что в связи с распадом Советского Союза исчез один из 
«полюсов». Эта идея была подхвачена. Зб. Бжезинский в книге Великая шахматная доска. 
Господство Америки и его геостратегические императивы отметил, что «в результате 
краха соперника Соединенные Штаты оказались в уникальном положении: они стали 
первой и единственной мировой державой». Более того, он указывает далее, «даже когда 
превосходство США начнет уменьшаться, маловероятно, что какое-либо государство 
сможет добиться того мирового превосходства, которое в настоящее время имеют США».2 

                                         
1 См.: Грум Дж. Растущее многообразие международных акторов / Международные отношения: 
социологические подходы // Под ред. проф. П.А.Цыганкова. - М.: Гардарика, 1998. - С. 222-239. 
 
2 Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические императивы. – М.: 
Международные отношения, 1998.  



 

2 
 

Однополярность связывалась также с отсутствием серьезных угроз для США со 
стороны какого-либо другого государства. На этот факт обращает внимание К. Уолтц в 
работе «Намеки многополярности»3, опубликованной в 2000 г., т.е. до появления 
принципиально новой угрозы, исходящей от неправительственного актора — 
террористической организации.. 

Идея однополярности мира, прежде всего во главе с США, после окончания холодной 
войны вызвала критику как внутри США, так и за их пределами. Сомнению подвергалась 
прежде всего целесообразность для самих Соединенных Штатов принимать на себя всю 
тяжесть такого лидерства.  

В качестве альтернативы однополрного мира рассматривается многополярность. Сама 
модель многополярности не стала чем-то новым. Она интенсивно обсуждалась в науке 
еще в период холодной войны в связи с предполагаемым тогда спадом мощи США и 
появлением в мире новых центров силы. Тогда эта идея не получила поддержки. В конце 
1990-х модель многополярности стала востребованной. Она получила распространение в 
Китае, ее приняли большинство российских аналитиков и практиков. Концепция 
многополярности вошла во многие официальные российские документы. 

Такая пестрота мнений становится понятной, если учесть, что, оценивая идею 
полярности мира, и исследователи, и политики отвечают на множество совершенно 
различных вопросов, в том числе, являются ли США лидером в пост-биполярном мире?; 
целесообразно ли для самих США сохранять это лидерство?; является ли такое лидерство 
благом или злом для других стран?; чем такое лидерство может и/или должно быть 
ограничено?; насколько устойчива, стабильна та или иная конфигурация?; к какой системе 
международных отношений следует стремиться?  

При этом из поля зрения исследователь как-то незаметно выпал вопрос: а что же 
делать тем государствам, которые не являются лидерами и не образуют полюса? Как их 
следует изучать? Эти государства вообще надо исключить из анализа? Рассматривать как 
присоединившихся к одному из полюсов?  

Проблема здесь еще усугубляется тем, что стран-нелидеров сегодня оказывается не 
просто большинство (так было всегда), а то, что отношение количества государств-
нелидеров к числу государств-лидеров сегодня составляет более 20, в то время как ранее, 
до крушение колониальной системы было значительно меньше. Это означает, что 
«ведомых» оказывается слишком много.  

Следует обратить внимание еще на одну тенденцию. Изначально военный 
потенциал обеспечивал государству мощь и его позицию в качестве лидера. Позднее 
значимую роль стала играть экономика. Классическими примерами здесь являются 
послевоенные Германия и Япония. Отдельно от экономики можно выделить энергетику. В 
качестве опять-таки классического примера можно назвать энергетический кризис начала 
1970-х гг., когда США несмотря на свое военное и экономическое могущество 
вынуждены были сесть за стол переговоров с арабскими государствами-поставщиками 
нефти. Позднее к названным параметрам добавилась массовая культура, понимаемая 
широко и включающая в том числе и идеологический компонент. Для Дж. Ная массовая 
культура стала инструментом мягкой силы, который позволяет США выступать лидером 
на мировой арене4. Согласно Р. Бергеру и С. Хантингтону, массовая культура наряду с 
бизнес-культурой, культурой интеллектуальной элиты (для Дж. Ная эти три группы 
объединены фактически в одну – «массовая культура») и религиозными направлениями 

                                         
3 Waltz K. Waltz, Kenneth N., "Intimations of Multipolarity", en Birthe Hansen y Bertle Heurlin (eds.), The New 
World Order: Contrasting Theories. – L.: Macmillan, 2000. 
4 Nye J. The Paradox of American Power: Why the World’s Only Superpower Can’t Go it Alone. – Oxford: 
University Press, 2002; Nye J. Soft Power: The Means to Success in World Politics. – N.Y.: Public Affairs Group, 
2004. 
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составляют пути распространения глобализации5. По мнению А. Богатурова, современный 
ресурсный потенциал государства включает в себя пять составляющих: «1) военная сила, 
2) научно-технический потенциал, 3) производственно-экономический потенциал, 4) 
организационный ресурс, 5) совокупный креативный ресурс (потенциал производства 
востребованных жизнью инноваций)»6.   

Можно еще тем или иным способом дробить или, напротив – объединять ресурсы, 
условно относящиеся к «мягкой» или «жесткой» силе, очевидно одно: ресурс государства, 
который используется для воздействия на мировой политической арене может быть 
различным. Более того – здесь следует согласиться с А.Д. Богатуровым – в современном 
мире происходит расслоение ресурсного потенциала государства, который ранее был 
целостным7.  

Государство выбирает ресурсы в тех сферах, в которых оно чувствуют себя 
наиболее уверенно. Россия, например, сделала ставку на энергетику, а в перспективе – на 
нанотехнологии. Австралия и Новая Зеландия выходят на передовые позиции в мире по 
предоставлению образовательных услуг и оказываются здесь лидерами. Так, по данным 
ЮНЕСКО, в 2002/2003 учебном году в студенты составили 4% от общего числа студентов 
в США и 18% – в Австралии8.  

Одновременно сами сферы все в большей степени становятся 
политикообразующими и их число растет. Если в отношении энергетики это поняли еще в 
начале 1970-х в связи с мировым энергетическим кризисом, то в отношении образования – 
только недавно, когда многие страны, прежде всего европейские, начали проводить 
масштабную реформу образования9.  

«Специализация» государств на том или ином ресурсе – а охватить все ресурсы  
будет не под силу ни одному государству – означает, что им придется как-то 
«обмениваться» своими ресурсами, а следовательно, сотрудничать. Эта тенденция 
прослеживается уже сегодня. Так, Дж. Най отмечает, что в силовой сфере США 
доминируют. Однако уже в экономике существуют три основных центра: США, Западная 
Европа и Япония10. Еще большее разнообразие возникает в сфере культуры и идеологии. 
По-видимому, такую конкуренцию следует ожидать в большем масштабе и по более 
широкому спекту вопросов, что означает выстраивание отношений по типу торговых, в 
том числе, с разработкой различных регуляторов, не позволяющих допускать перекосы. 

Происходящие процессы плохо согласуется с идеей полюсности современного 
мира. «Полюсы» распределяются по сферам и по акторам (не только по государствам, как 
представляют неореалисты), что означает их размывание, а сама система 
межгосударственных отношений все сильнее растворяется в политической системе мира.  

Кстати, эту проблему, похоже, хорошо уловили в Китае, в том числе, и на 
официальном уровне, где сейчас подчеркивают, что выдвинутая еще в 1990-х гг. 
прошлого столетия в ответ на унилетерализм США идея многополюсности 
(многополярности) мира была важным интеллектуальным вкладом. Вместе с тем, в 
настоящее время в большей степени внимание уделяется не столько многополюсности 

                                         
5 Many Globalizations: Cultural Diversity in the Contemporary World / Ed. by P.Berger, S. Huntington. – N.Y.: 
Oxford Univ. Press, 2002 
6 Богатуров А.Д. Лидерство и децентрализация в международных отношениях / Международные процессы. 
– 2006. –Т.4. - № 3 (сентябрь-декабрь). – С.5-15. 
7 Богатуров А.Д. Лидерство и децентрализация в международных отношениях / Международные процессы. 
– 2006. –Т.4. - № 3 (сентябрь-декабрь). – С.5-15. 
8 Всемирный доклад по образованию. Сравнение мировой статистики в области образования. – Монреаль: 
Институт статистики ЮНЕСКО, 2005. 
9 Подробнее см. Лебедева М.М. Политикообразующая функция высшего образования в современном мире / 
МЭ и МО. – 2006. - № 10. С. 69-75. 
10 Nye J. The Paradox of American Power: Why the World’s Only Superpower Can’t Go it Alone. – Oxford: 
University Press, 2002. 
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мира, сколько многосторонности в международных отношениях. Начиная с 2006 г. 
разрабатывается концепция формирования гармоничного мира, которая не отрицает, а 
скорее продолжает идеи, выдвинутые ранее. При этом она позволяет делать акцент не на 
конкуренции между крупными странами и столкновении полюсов, что, несомненно, 
существует и на что в значительной степени направлено внимание в концепции 
многополярности, а на сотрудничество. Кроме того, она дает возможность малым 
странам, которые с очевидностью не являются полюсами, но которых большинство, не 
чувствовать себя отстраненными от международной проблематики и открывает для них 
возможности поиска своей «ниши» в международных делах. Если продолжить эту логику 
дальше, то и негосударственные транснациональные акторы также могут быть включены 
в этот процесс. 

Таким образом, изучение государств-лидеров в рамках системы межгосударственных 
отношений, т.е. реалистской парадигмы оказывается недостаточным для понимания 
современных политических отношений в мире, поскольку слишком многое остается вне 
рамок исследовательского фокуса, в частности, это:  

1) государства, которые не являются лидерами сегодня, но, во-первых, не ясно, что в 
такой ситуации будут предпринимать, а во-вторых, не исключено, что завтра станут 
лидерами. Интересно, что буквально лет 10-15 назад (что в историческом масштабе 
крайне мало) внмание было привлечено к «азиатским тиграм» как к государствам 
развивающимся очень быстрами темпами,  сегодня оно переключено на Китай, Индию, 
Бразилию;  

2) расслоение областей, которые обеспечивают лидерство, что позволяет тому или 
иному государству сделать резкий прорыв. В прошлом такой прорыв удалось, например, 
совершить Японии за счет развития электроники, в будущем – это могут быть 
биотехнологии, или, возможно, сферы, связанные с внедрение нанотехнологий.  Не 
исключено, что сегодня мы вообще не можем назвать сферу, которая в ближайшее время 
окажется главной. В связи с этим особый интерес представляют работы английской 
исследовательницы С. Стрэндж. Она уверена, что будущее определят не армии или 
ресурсы, а то, насколько участник международного взаимодействия окажется 
влиятельным при определении новых «правил игры», т.е. тех норм и принципов, на 
основе которых будет строиться взаимодействие;  

3) деятельность негосударственных транснациональных акторов. 
Почему реалисты, для которых внешняя политика страны выступает центральным 

фокусом анализа, фактически «не видят» большую часть государств? Ответ реалистов на 
этот вопрос следует искать в той же плоскости, что их ответы и на другие вопросы, в 
частности, о роли негосударственных акторов на мировой арене – все эти участники, 
разумеется, существуют, но их деятельность, в понимании реалистов, мало значима. 

Другая традиция, разрабатывается не специалистами в области международных 
отношений, как предыдущая, а политологами. В рамках этой традиции изучается внешняя 
политика государства как в общетеоретическом плане, так и в сравнительном. Однако 
если специалистов в области международных отношений интересует вопрос о том, что 
происходит на международной арене в связи с реализацией тем или иным государством 
своей внешней политики, то сравнительных политологов в большей степени волнуют 
вопросы механизмов формирования внешней политики, ее связи с внутренней политикой 
и т.п.11. В целом, надо отметить, и здесь далеко не все государства изучаются. Обычно 
проводится сравнение формирования и реализации внешней политики ведущими 
государствами, развивающимися странами и переходными государствами. В 

                                         
11 См., напр., Foreign Policy in Comparative Perspective: Domestic and International Influences on State Behavior 
/ Eds by R. Beasley et al. – Wash. (D.C.): CQ Press, 2001. 
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отечественной науке это направление не получило большого развития. Лишь отдельные 
работы выполнены в его русле12.  

Следующее направление исследований, хотя значительно менее распространенное, 
чем реалистское или политологическое, заключается в том, чтобы попытаться представить 
все многообразие современных государств с их внешними политиками через большое 
количество данных. Его, например, избрал коллектив авторов под руководством А.Ю. 
Мельвиля, поставив перед собой задачу составления политического Атласа 
современности13. Авторы работы, используя математические средства, построили Атлас – 
представляющий собой совокупность различных государств, которые можно сравнивать 
по различным параметрам. Однако сложность возникает при ответе на вопрос, от чего 
зависит внешняя политика: исследователь оказывается в рамках старой проблемы, 
связанной с дихотомией объективных и субъективных факторов.  

Представители конструктивистского направления, попытавшиеся примирить 
реалистов и либералов, а также преодолеть дихотомию объективных и субъективных 
факторов обратило внимание на идею развития. Внешняя политика рассматривается ими 
как развивающаяся и меняющаяся, в результате чего вчерашние субъективные факторы 
могут стать сегодня объективными за счет самой деятелиности и порождаемой ею 
продуктов.  

Представляется важным наметить и еще один возможный путь изучения 
современных государств и их внешних политик, который пока не получил должного 
развития. Этот путь, в отличие от предыдущего, изначально предполагает наличие некоей 
«картины мира», Но эта «картина мира» принципиально иная, чем у реалистов. Суть ее 
заключается в том, что в конце ХХ в. произошли изменения, затронувшие основы 
политической системы (в этом совпадения с неолиберальной точкой зрения): 

1) Распад колониальной системы и превращение Вестфальской политической 
системы в глобальную; 

2) Активный выход на мировую арену негосударственных акторов; 
3) Развитие научно-технической сферы, что позволяет небольшим государствам и 

даже группе людей нанести такой ущерб, который раньше под силу только ведущему 
государству14. 

Результатом этих изменений стало резкая диверсификация политических явлений и 
процессов, быстрая их смена, многослойность и т.п., что получило описание в литературе 
в терминах усиления неопределенности, непредсказуемости, неожиданности и т.д. В этих 
условиях концентрация внимания только на нескольких государствах, пусть и важнейших, 
как делают реалисты, оказывается, по крайней мере, недальновидной и не менее 
заслуживает критики, чем позиция, например, неолибералов, «забывших» о государстве за 
множеством других проблем.  

Что же собой представляет внешняя политика большей части государств земного 
шара? Как они себя видят на мировой арене? Какие существуют «типы внешних политик» 
не только стран-лидеров15, или государств, выступающих в роли «хулиганов», но и 
остального большинства стран, внешняя политика которых в значительной мере 
оказывается «в тени». Даже самый предварительный анализ показывает, что за внешне 
порой схожей линией поведения на мировой арене этих стран скрываются совершенно 

                                         
12 См., напр., Косолапов Н. Анализ  внешней  политики:  основные  направления //Мировая экономика и 
международные отношения. 1999. N 2. 
13 Политический атлас современности. Под ред. А.Ю. Мельвиля. – М.: МГИМО, 2007. 
14 Подробнее см.: Лебедева М.М. Политическая система мира: проявления «внесистемности»: или новые 
акторы – старые правила / «Приватизация» мировой политики локальные действия – глобальные результаты 
// Под ред. М.М.Лебедевой. – М.: Голден Би, 2008.  – С. 53-66. 
15 См., напр., Богатуров А.Д. Лидерство и децентрализация в международных отношениях / Международные 
процессы. – 2006. –Т.4. - № 3 (сентябрь-декабрь). – С.5-15. 
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разные мотивы, стратегии, возможности и т.д., начиная от отсутствия необходимых 
структур и ресурсов, в случае, например, несостоявшихся государств, заканчивая 
определенной долгосрочной или среднесрочной стратегией. Так, государство Андорра 
мало известно своей внешней политикой, но это не мешает ему быть популярным 
курортом, открытом для туристов со всего мира и тем самым влияющим на 
международные процессы. 

В то же время негосударственные акторы по силе своего влияния на мировую 
политику оказываются порой сравнимыми с ведущими государствами. Классическим 
примером здесь могут служить террористические акты «Аль-Каиды», которые привели, в 
том числе, и к изменению Концепции национальной безопасности лидера современного 
мира – США. Конечно, сравнение внешнего влияния любого негосударственного актора с 
внешней политикой государства, строго говоря, неправомерно, поскольку имеет 
совершенно иную правовую основу. Тем не менее, по силе влияния, по вектору 
воздействия и ряду других показателей эти явления сопоставимы.  

Сказанное означает, что и внешняя политика всех государств (не только 
«избранных»), и внешнее воздействие (влияние) негосударственных акторов требует 
изучения и осмысления. На первых порах необходимо выявить, по крайней мере, 
основные варианты этих  внешнеполитических и внешних воздействий, поскольку 
накладываясь друг на друга, они могут создавать сильный кумулятивный эффект. 

Таким образом, если еще до середины ХХ века было достаточным рассмотреть 
внешнюю политику ведущих государств, чтобы определить основные политические 
тенденции развития, то сегодня требуется включить в анализ внешнюю политику всех 
государств, а также деятельность негосударственных акторов. Пока, к сожалению, ни те, 
ни другие исследования практически не проводятся. 

Возникает проблема и средств осуществления внешней политики. Последнее время 
этот вопрос активно обсуждается в терминах, предложенных Дж. Наем16. Взяв из 
компютерной сферы разделение на «программное обеспечение» (software) и детали 
компьютера, его «железо» (hardware), Дж. Най предложил провести аналогичное 
разделение внешнеполитических средств государства. Любое военное и экономическе 
воздействие во внешней политике рассматриваются им как «жесткая» сила, в то время как 
действия направленные на то, чтобы сделать привлекательным для другого свои 
ценности, образ жизни, политику и т.п. представляют собой «мягкую», или «гибкую» 
силу. Дж. Най определяет «мягкую» силу как умение убедить других желать того же, чего 
желаешь ты или как метод отсуществления власти путем вовлечения другого в 
деятельность»17. Во внешней политике США, как пишет Най, слишком большой перевес в 
сторону методов «жесткой силы», в то время, как «мягкая» сила используется 
недостаточно.   

Подход к внешней политике Дж. Ная получил большой резонанс в США и в других 
странах мира. Часть эксперного сообщества поддержали Дж. Ная, увидев в его идеях 
вохможность избежать силового давления, другая – напротив, фактически обвинила в 
навязывании своей воли более силтн, только более изощренными методами, которые, 
впрочем, были известны и ранее18. Такая двойственность в оценке не случайна. 
Безусловно силовое давление, особенно применение военной силы вряд ли можно 
приветствовать на мировой арене. В то же время «мягкая» сила в том виде, как ее 
понимает Дж. Най, означает своего рода «монолог» государства, но никак не диалог с 

                                         
16 Най Дж. Мягкая сила: Средство достижения успеха в мировой политике. – М.:  Тренд, 2006. 
 
17 Joseph S. Nye Jr “The Paradox of American Power: Why the World’s Only Superpower Can’t Go It Alone”, 
Oxford University Press, 2002, с.8. 
18 См. напр., 18 Богатуров А.Д. Лидерство и децентрализация в международных отношениях / 
Международные процессы. – 2006. –Т.4. - № 3 (сентябрь-декабрь). – С.5-15. 
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другими. Точнее по своей форме «мягкая» сила реализуется в общении, которое 
предполагает использование неофциальной (публичной) дипломатии, работу с теми, кто 
придерживается умеренных позиций. Но это общение фактически однонаправленное, а 
потому по своей сути является монологом.  

Принципиально иное понимание диалога содержится в работах М.Бахтина. Для 
него диалог выступает прежде всего как взаимовлияние и взаимоизменения участникв.  
М.Бахтин пишет: «Утвердить чужое «я» не как объект, а как другой субъект – таков 
принцип мировоззрения Достоевского»19. Применительно к мировой политике различные 
технологии «мягкой» и «жесткой» силы являются манипулятивными технологиями, в то 
время как диалог предполагает взаимное развитие.  

Еще одна проблема возникает при применении «мягкой силы». Используя военные 
и экономические рычаги, можно достичь очень многого и за относительно короткий срок. 
Такое невозможно с помощью мягкой силы. Чтобы сделать нечто привлекательным, 
нередко необходимо потратить в несколько раз больше сил и времени, чем при 
использовании средств «жесткой мощи». При этом продолжительность «политической 
жизни» ограничена, особенно в демократических странах, где существуют предельно 
допустимые сроки нахождения у власти. Политический деятель, который начал 
программу с использованием «мягкой силы» вряд ли увидит свой результат, находясь во 
власти. Весьма вероятно, что на это не хватит и жизни: на серьезные изменения в 
ценностях, установках, а именно это должно меняться, чтобы произошла переоценка, 
требуется смена поколений.  

Существует, конечно, и другая сторона вопроса, афористично сформулированная 
Наполеоном: «на штыках можно прийти к власти, но усидеть на них нельзя». Но здесь 
вновь вмешивается фактор времени: скорее всего со всеми предстоящими проблемами 
придется иметь дело уже мледующему политическому деятелю, который придет на смену. 
В результате в политике всегда возникает искушение попытаться решить ту или иную 
внешнеполитическую проблему сегодня, а не завстра, а поэтому средства выбираются из 
арсенала «жесткой власти».  

 
 

                                         
19 Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979. С.11. 


