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ПОДХОД А.Л. ВАВИНА  
К КОНЦЕПЦИИ «МЯГКОЙ СИЛЫ»

В мировой политике последних десятилетий идеи использования «мягкой 
силы» получили широкое распространение как один из возможных способов 
по осуществлению внешнеполитических стратегий государств. Однако 
в академическом сообществе до сих пор ведутся дискуссии о том, что сто-
ит относить к «мягкой силе» и как избежать отсутствия ясности между 
определениями самой силы, ее ресурсами и инструментами достижения. 
Данная работа призвана показать альтернативный взгляд на процесс фор-
мирования «мягкой силы». Авторы обращаются к основным положениям 
оригинальной концепции, предложенной видным ученым А.Л. Вавиным. 
В статье подробно анализируются компоненты «мягкой силы», которые 
влияют на потенциальное создание положительного образа акторов меж-
дународных отношений. Рассматриваемый подход позволяет минимизиро-
вать теоретические недостатки трудов предшественников с их тенденци-
ей отождествлять наличие ресурсов акторов непосредственно с их силой. 
Активное обращение научного сообщества к концепции «мягкой силы» яв-
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ляется важным шагом к ее дополнению и развитию. Эффективное исполь-
зование такого подхода в международных отношениях требует детально-
го теоретического разбора всех компонентов, влияющих на формирование 
и трансформацию положительного имиджа государства в возможность 
оказывать влияние на других и достигать запланированных целей и задач 
на мировой арене. 

Ключевые слова: мягкая сила, валюта силы, инструменты мягкой 
силы, ресурсы силы, публичная дипломатия, международное сотрудниче-
ство, А. Грамши, Дж. Най, А.Л. Вавин.

Американский политолог Джозеф Най [7. P. 94] способствовал широко-
му научному распространению понятия «мягкой силы», в основе которого 
лежит возможность акторов достигать внешнеполитических целей и оказы-
вать влияние на других участников международных отношений при помощи 
убеждения, аргументации и создания собственного привлекательного образа 
в противовес принуждению и давлению, характерных для «жесткой силы». 
По мнению ученого, «мягкая сила» представляет собой единство трех ресур-
сов: культурного, включающего высокую и массовую культуру; ценностно-
го – так, например, непосредственно для США характерно распространение 
демократических ценностей и внешнеполитического ресурса, подразумева-
ющего комплекс методов взаимодействия и воздействия на другие государ-
ства при условии признания легитимности методов [8. P. 25].

Идея «мягкой силы», с точки зрения выражения предпочтения, создания 
и использования привлекательных образов с намерением получить влияние 
над другими без обращения к насильственным методам, находила отражение 
еще задолго до теоретического оформления концепции и присвоения этому 
феномену широко употребляемого термина гарвардским ученым. Об этой 
идеи размышляли еще древнекитайские мыслители: Лао-цзы с признанием 
идеальной власти такой власти, которую незаметно, выдвигая принцип не-
деяния без давления и принуждения [4]; Конфуций с его принципом о мо-
ральной власти [5]. Гуго Гроций [2] и Иммануил Кант [3], мыслители Нового 
времени, тоже не упускали возможность исследования аспектов этой про-
блемы, заложив в своих работах идеи об упорядочении международных от-
ношений, возможности сокращения роли военной силы и увеличения значе-
ния норм нравственности, справедливости, усиления норм международного 
права и расширения международной кооперации.

Во многом Дж. Най опирался на учение о гегемонии, разработанное ита-
льянским социальным теоретиком Антонио Грамши. Грамши видел идеоло-
гическую гегемонию политической манипуляцией в интересах небольшой 
группы людей, находящихся у власти. Именно такая форма манипуляции 
приводит к тому, что индивиды предпринимают действия, противоречащие 
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их собственным интересам. В работах итальянского ученого прослеживает-
ся идея, которая позже будет в некоторой степени принята Дж. Наем. Грам-
ши рассматривает гегемонию как способность увлекать за собой, опираясь 
на добровольное признание нравственного авторитета. Для осуществления 
контроля в обществе лидер должен обладать моральным и интеллектуаль-
ным превосходством, позволяющим ему формировать особые правила по-
ведения и тенденции, которых придерживаются широкие массы [1].

Таким образом, стоит отметить что сама по себе концепция «мягкой 
силы» не является абсолютно новой. Обсуждение этого вопроса продол-
жается на протяжении истории человечества. Концепция, представленная 
Дж. Наем включает в себя ряд теоретических положений, разработанных 
исследователями-предшественниками. Этот факт становится объектом кри-
тики концепции американского ученого, высказываются сомнения о теоре-
тической значимости его трудов [6. P. 71-73]. Однако трудно переоценить 
обращение ученого к противопоставлению «жесткой» и «мягкой» силы, 
закреплению этой терминологии, а также распространению диалога и дис-
куссий по этой теме в академическом сообществе.

Неудивительно, что многие ученые на основе концепции Дж. Ная пред-
ложили свое видение вопроса, попытались дополнить и улучшить теорию 
«мягкой силы». Обратимся к подходу к концепции «мягкой силы», пред-
ложенному профессором Азиатско-Тихоокеанского центра исследований 
в области безопасности Александром Вавиным [9]. Ученый отмечает пре-
имущества концепции Дж. Ная, в которой удалось логическим образом объ-
единить ключевые идеи работ предшественников и в то же время направить 
основное внимание на факторы, которые изначально формируют силу.

Однако А. Вавин убежден, что и эта, казалось бы, всеобъемлющая кон-
цепция, нуждается в уточнениях и дальнейшей доработке. Основная про-
блема при рассмотрении концепции «мягкой силы», свойственная для по-
давляющего большинства научного сообщества, заключается в тенденции 
отождествления силы с ресурсами, ассоциирующимися либо с «жестким», 
либо с «мягким» типом ее проявления. По мнению ученого, такой подход, 
несмотря на его стремление перевести концепцию силы из абстрактной 
в более конкретную плоскость с возможностью оценивать и измерять по-
тенциал акторов, не приближает академическое сообщество к пониманию 
истинной природы явления [9. P. 4].

Ресурсы должны закономерно признаваться в качестве одного из главных 
источников силы, без которого трудно представить ее осуществление, одна-
ко ресурсы не являются силой. Кроме того, ресурсы сами по себе не могут 
быть отнесены к «жесткой» или «мягкой» силе, так как в разных обстоятель-
ствах и в зависимости от восприятия других акторов, один и тот же ресурс 
может быть представлен в разном свете. В связи с этим А. Вавин предлагает 
разделять ресурсы силы и так называемые «валюты силы» [9. P. 5], то есть 
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ее активы. Ресурсы и определенные действия выступают основой для фор-
мирования «валюты силы», которая затем в свою очередь влияет непосред-
ственно на силу акторов в мировой политике.

Исходя из того, что в основе «мягкой силы» находится привлекатель-
ность, создающая условия для согласия одного актора с позицией другого, 
а также для формирования определенных предпочтений, автор предлагает 
обратиться к трем основным «валютам силы», которые формируют поло-
жительное отношение и притягательность в международных отношениях. 
Эти три элемента концепции А. Вавина получили весьма идеалистические 
наименования – доброта, безупречность и красота. Далее попытаемся разо-
браться в том, что же под ними скрывается.

Начнем с такой «валюты силы» как доброта [9. P. 9]. Под добротой по-
нимается доброжелательное отношение между партнерами, которое созда-
ется в процессе их взаимодействия. Доброта может включать в себя раз-
личные варианты поведения и предпринимаемые действия по отношению 
к другим – от отказа от конфронтации и причинения вреда до комплекса 
мер по защите интересов партнеров, оказанию помощи как материальной, 
так и нематериальной. Отношению к актору существенно меняется, если 
он готов прислушиваться к другим, принимать во внимание не только свои 
интересы, но и интересы партнеров. Такая валюта как доброта порождает 
благодарность и стремление к взаимному пониманию. Как и в человеческих 
отношениях, никто не хочет иметь дело с агрессивно настроенным, само-
влюбленным эгоистичным субъектом. Принцип взаимности может быть ис-
пользован как в процессе двусторонних отношений, когда один из акторов 
обладает желанием отблагодарить или предпринять ответный шаг по сбли-
жению после соответствующего шага другого актора, так и в условиях 
многосторонних отношений, в рамках которых положительные действия 
участника создают определенную репутацию и имидж, что повышают шан-
сы роста его привлекательности, а, следовательно, и желания сотрудничать 
и принимать его точку зрения.

Еще одной валютой выступает безупречность [9. P. 10]. Мощь и высо-
кая квалификация военных сил государства, привлекательная модель эконо-
мического развития и политической организации общества, превосходство 
научно-технического потенциала, приверженность мирному разрешению 
проблем, наличие богатого культурного наследия – все эти факторы могут 
стать основой для формирования безупречности. Иными словами, достиже-
ние успеха и преуспевание в той или иной сфере наделяют актора активом, 
которым он имеет возможность воспользоваться при достижении своих 
целей. В данном случае «мягкая сила» через безупречность формируется 
на основе эффекта восхищения. Стоит понимать, что восхищение доволь-
но часто ведет к уважительному отношению, а также к стремлению подра-
жать, руководствоваться зарекомендовавшими себя нормами, ценностями, 

Подход А.Л. Вавина к концепции «мягкой силы»
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представлениями, применять наиболее удачные практики и решения в сво-
ей внутренней и внешней политике. Автор концепции отмечает, что такая 
валюта как безупречность может быть конвертирована в «мягкую силу», 
во-первых, через реальные действия, положительный опыт и результаты, 
которые вызывают стремление других акторов действовать схожим обра-
зом. Тем самым, чем больше участников следует примеру актора, преуспе-
вающего в какой-то из сфер, тем выше его репутация и влияние. Несмотря 
на то, что подражание и имитация необязательно ведут к полному согласию 
с деятельностью другого актора, все же восхищение и признание (необяза-
тельно публичные) успешности закладывают основы для поиска путей вза-
имного понимания и сотрудничества. Во-вторых, данная валюта может ос-
новываться на создании мифов о своем превосходстве и непоколебимости.

Наконец, третьей валютой признается красота [9. P. 11]. К понятию красо-
ты ученый относит ценности, взгляды, идеалы, преследуемые актором цели. 
Опять же автор проводит аналогию с межличностными отношениями, в ко-
торых для индивидов характерны стремление к поиску единомышленников, 
объединению в группы для достижения общих целей, необходимость в при-
знании и моральной поддержке. Красота становится источником вдохнове-
ния. Носитель ценностей и идеалов, лидер, ведущий к достижению всемирно 
важных целей, получает кредит доверия, его действия признаются обосно-
ванными и соответствующими правилам и принципам, в некоторых случаях 
такие акторы наделяются моральным авторитетом. Для того, чтобы стать оли-
цетворением отдельного идеала или ценности от актора требуется собствен-
ная приверженность этим идеалам и ценностям, убедительность в донесении 
своей позиции и целей, настойчивость в реальных действиях, приближаю-
щих к обозначенному результату. В таком случае партнеры будут склонны 
к доверию и признанию ведущих позиций актора, признаваемого лидером. В 
этом и заключается потенциал красоты в создании «мягкой силы».

Исследователь указывает, что обладание государством «валютой силы» 
недостаточно для достижения целей, для этого нужен ряд инструментов, 
позволяющих участнику международных отношений воспользоваться ин-
дивидуальным потенциалом [9. P. 12].

Так, например, программы для будущих лидеров государств, студенче-
ские и академические обмены становятся инструментами, через которые 
строятся доброжелательные отношения между организаторами и участни-
ками, создаются условия для взаимопонимания, в отдельных случаях ре-
зультатом таких обменов могут стать вызванные чувства восхищения при-
нимаемой стороной, вдохновения ее взглядами. То есть, согласно А. Вавину, 
все три валюты – доброта, безупречность и красота через определенный 
инструмент трансформируются в «мягкую силу».

Такой элемент концепции ученого как доброта может быть реализован 
через оказание гуманитарной поддержки, экономической и дипломатиче-
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ской помощи. Использование культурной и публичной дипломатии, про-
движение изучения языка и культуры страны через образовательные про-
граммы, телевидение, радиовещание и Интернет служат инструментами 
по созданию положительно образа или мифов, то есть основным элементом 
является красота.

Помимо этого, важным аспектом выступает приверженность принци-
пам мирного урегулирования конфликтов и многосторонности в междуна-
родных отношениях. Участие в деятельности международных организаций 
с предоставлением возможности быть услышанными как можно большему 
количеству акторов позволяет формировать «мягкую силу» через преобра-
зование таких валют как доброта и красота.

Приходим к выводу, что концепция А. Вавина призвана подчеркнуть 
необоснованность отождествления ресурсов и силы. Ученый привнес но-
вый подход к анализу источников «мягкой силы», обогатил дискурс поня-
тием «валюта силы». Понятия доброты, безупречности и красоты создают 
цепляющие образы, который подкрепляются подробным описанием и ло-
гическим обоснованием автора. Безусловно, такой подход позволяет сфор-
мировать представление о механизме, действиях, которые приводят к соз-
данию положительного имиджа, стремлению подражать, принимать чужие 
взгляды и ценности, к ощущению привлекательности. Тем не менее стоит 
отметить и потенциальный недостаток концепции. На наш взгляд, в своей 
аргументации при построении теории автор чрезмерно опирается на зако-
номерности межличностных отношений. Трудно поспорить, что порой ход 
истории определяется яркими и выдающимися личностями. В перегово-
рах, при принятии политических решений опять же участвуют отдельные 
люди, но не следует забывать, что они преследуют не личные цели, а яв-
ляются представителями акторов более высокого уровня. В вопросе изуче-
ния и применения силы задействованы акторы, которые являются частью 
системы международных отношений. Следовательно, возникает сомнение 
в том, что закономерности межличностных отношений могут быть всецело 
перенесены на взаимодействия участников мировой политики.
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A.L. VUVING’S APPROACH  
TO THE CONCEPT OF «SOFT POWER»

The concept of “soft power” has become widespread in the modern world poli-
tics as one of the possible ways to implement the foreign policy strategies of states. 
However, there are still discussions in the academic community about what should 
be considered as “soft power” and how to avoid a lack of clarity between the 
definitions of power itself, its resources, and the tools for achieving it. This paper 
is intended to show an alternative view of the formation process of “soft power”. 



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 4(73) • 2021 • Том 11   1253 

The authors examine the main cases of the original concept developed by A.L. Vuv-
ing. The article provides a detailed analysis of the components of “soft power” that 
potentially affect the creation of the international relations actors’ positive image. 
This approach allows us to minimize the theoretical shortcomings of the counter-
parts’ works with their tendency to identify the actors’ resources directly with their 
power. The appeal of the scientific community to the concept of “soft power” is an 
important step towards its improvement and development. The effective use of this 
approach in international relations requires a detailed theoretical analysis of all 
the components that affect the formation and transformation of a positive image of 
a state in the ability to influence others and achieve the set goals and objectives on 
the world stage.

Key words: soft power, power currency, tools of soft power, power resources, 
public diplomacy, international cooperation, A. Gramsci, J. Nye, A.L. Vuving.
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