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СИЛА

Всякое насилие, все мрачное и отталкивающее 

свидетельствует не о силе, а об ее отсутствии. 

(Ральф Уолдо Эмерсон)

Сила, а не общественное мнение правит миром, 

но мнение использует эту силу.                                                                         

(Блез Паскаль)

http://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%A3%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE_%D0%AD%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B5%D0%B7_%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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*Способность преодолеть

большие препятствия.

*Та же сила называется

властью, если она может

преодолеть сопротивление

того, что само обладает

силой



сила

международная политика, как и 

любая другая, есть политика силы.

Сила= мощь= власть= влияние, 

="power", 

обобщенная характеристика, 

обозначающая цель и средство 

политики государства на мировой арене

ГАНС МОРГЕНТАУ



*Г. Моргентау в своей классической работе

«Politics Among Nations» определил 
следующие элементы национальной мощи:

* география, 

*национальные ресурсы, 

*индустриальная мощь,

* военная готовность,

* население, национальный характер, 
национальная мораль,

* качество демократии и качество 
правительства 
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* сила - это способность актора

изменить поведение других 

международных акторов путем 

принуждения.

* Влияние же - это его способность 

изменить указанное поведение 

посредством убеждения. 

различие 

между силой 

(властью, 

мощью) и 

влиянием 

международн

ых акторов. 
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различия между силой и влиянием, но 

также между силой и мощью, мощью и 

властью, соотношением сил и 

властными отношениями

Власть тесно связана с мощью и силой

государства. Однако их нельзя смешивать.

Власть - понятие внутриполитическое,

тогда как мощь относится к

внешнеполитической характеристике

государства

мощь международного актора - это его

способность навязать свою волю

другим.

Мощь - это социальное отношение. Сила

же - это лишь один из элементов мощи.

Составными элементами

силы являются

материальные, человеческие

и моральные ресурсы

государства (потенциальная

сила), а также вооружения,

армия (актуальная сила).

Мощь - это использование

силы. Это способность

повлиять не только на

поведение, но и на чувства

другого
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"могущество" - это "способность одной

политической единицы навязать свою волю другим

и не дать другим навязать ей свою волю" При этом

автор делает важное "конструктивистское"

замечание: "могущество не есть некий абсолют, оно

относится к сфере отношений между людьми". Тем

самым могущество выводится из сферы анализа

объективного, то есть исчисляемого и измеряемого

соотношения сил.

Арон разделяет "ресурсы или военную силу",

которые могут быть оценены объективно, и

"могущество", которое, принадлежа области

человеческих отношений, не зависит только от

средств и инструментов, а связано с действием, с

человеческой или государственной деятельностью.

"Сила" предполагает мускульную мощь

индивидуума или силу оружия для государства. Но

"сила - ничто без нервного импульса,

изобретательности, решимости"

. "Политика силы" и "политика

могущества" (politique de force и

politique de puissance)

различаются Арона так же, как по-

английски различаются power

(сила, мощность, власть) и

strength (сила, прочность), а по-

немецки Macht и Kraff.
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• сила зависит от характера и природы широкого комплекса связей и

взаимодействий между государствами

• во взаимодействии международных акторов сила может

перераспределяться, соперничество перемещаться из военной

сферы в сферы экономики, финансов и т.п.

• в этой связи увеличиваются возможности малых государств и

частных субъектов международных отношений

• различие степеней уязвимости одного и того же государства в

различных функциональных сферах (подсистемах) международных

отношений



*

БЕЗОПАС

НОСТЬ
ЗНАНИЕ ПРОИЗВО

ДСТВО
ФИНАНСЫ



*Первый подход состоит в том, что сила одного государства

измеряется с помощью показателей и затем сравнивается с

другим

*Второй подход к измерению распределения силы,

системный, направлен не на сравнение государств, а на

международную систему в целом. Для этого численно

определяются такие системные понятия, как, например,

«поляризация». коэффициент концентрации силы между

великими державами - CON - получают на основе

измерения трех составляющих мощи: военной (военные

расходы, численность армии); промышленной (потребление

энергии, производство стали); демографической (городское

население, общая численность населения).

*



* Третий подход формируется на основе сопоставления понятий

«мягкой силы» и «жесткой силы». «Жесткая» сила, или

«жесткое» могущество, - это способность к принуждению,

обусловленная военной и экономической мощью страны. Мягкое

могущество возникает, когда страна привлекает своей культурой,

политическими идеалами и программами

*Четвертый подход, который развивается в настоящее время, -

это концепция «сетевой силы», связанной с использованием

возможностей технических и социальных сетей

*Пятый подход предполагает оценку институциональной силы

государств. Качество сформированных национальных

институтов (в первую очередь, определяющих развитие), таких

как, например, образование, будет определять

институциональную силу государств в информационной

экономике.
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способность вносить вклад в международное 

сообщество

способность к выживанию» в кризисных и 

экстремальных условиях

оценка потенциала возможного силового 

давления на другие страны

Индекс

Национал

ьной

силы



Национальная сила государства
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численность 

населения страны
география

естественные 

ресурсы

уровень 

индустриального и 

научно-

технологического 

развития 

государства.

военные ресурсы
идеальные 

факторы
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представляет собой совокупность идеологических и 

организационных мероприятий, направленных на достижение 

гегемонии в системе международных отношений на различных ее 

уровнях насильственными методами.
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представляет собой степень и интенсивность воздействия

экономической мощи государства на систему

межгосударственных отношений или отдельные страны.

Основными каналами действия экономической силы являются:

вывоз капитала, государственные внешние займы и кредиты,

внешняя торговля, включая различного рода таможенные и

нетаможенные ограничения и поощрения, эмбарго, помощь и

т.д., различные виды управленческой и организационной

помощи, привлечение или отказ в участии в работе

экономических сообществ, межгосударственных технических

системах или программах, допуск или недопуск судов в

прибрежные экономические зоны и т.д.
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как фактор международных отношений представляет собой степень и 

интенсивность воздействия совокупной мощи государства на систему 

международных отношений или ее субъекты в основном через 

дипломатические каналы

Политическая сила государства в системе международных отношений

действует главным образом двумя путями.

Первый - это прямое наращивание собственных политических

возможностей

Второй путь - это ослабление политических возможностей своего

соперника
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представляет собой обобщенную характеристику, раскрывающую степень 

и характер влияния доминирующей в нем идеологии, морали, образа 

жизни в целом на другие страны. 

эффективность ее действия невозможно замерить количественно, 

качественные показатели явно просматриваются в стремлении других 

стран, отдельных людей следовать привнесенным извне идеалам.
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представляет собой степень и интенсивность реального воздействия 

его военной мощи на другое государство, группу стран или систему 

международных отношений в целом



ШИРОКОЕ ПОНИМАНИЕ

• поведение, наносящее вред 

другим; 

• принуждение, ограничение 

свободы выбора, «узурпация 

свободной воли

Узкое(юридическое) 

понимание

• причинение физического,

психического или

материального

(имущественного) вреда

• нарушение физической

неприкосновенности
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«Насилием является, прежде всего, нарушение следующих моральных 

заповедей: не убий, не причини какого-либо телесного вреда или 

материального ущерба, не посягай на чьи-либо права, интересы и 

свободу» ( американский философ Бернард Герт)

Насилие связывается с целенаправленным ограничением свободы 

поведения, подчинением, нарушением прав и нанесением ущерба 

людям и их объединениям, что приводит к определению его через 

понятие «принуждение». 

Целью насилия является подчинение лица воле того (или тех), кто 

осуществляет такое воздействие, это «узурпация свободной воли, один 

из способов, обеспечивающих господство, власть человека над 

человеком». А. А. Гусейнов
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преднамеренное применение физической силы или

власти, действительное или в виде угрозы,

направленное против себя, против иного лица,

группы лиц или общины, результатом которого

являются (либо имеется высокая степень

вероятности этого) телесные повреждения,

смерть, психологическая травма, отклонения в

развитии или различного рода ущерб ( Всемирная

Организация Здравоохранения. Насилие и его влияние

на здоровье. Доклад о ситуации в мире. 2002)

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
http://who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/full_ru.pdf
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НЕ ВСЯКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ СИЛЫ ЕСТЬ 

НАСИЛИЕ

Насилие – внешнее, силовое воздействие на человека или 

группу людей с целью подчинить их воле того (или тех), кто 

осуществляет такое воздействие



Насилие – непосредственное, физическое или психическое,

противоборство, принуждающее взаимодействие, прямой либо

дистантный контакт между основными участниками сшибки

тел и воль.

В нем, в итоге меряния силами (физическими или же волевыми), 

устанавливаются отношения «господства-подчинения»

Насилие неотъемлемо от агрессии, являясь фазой ее эскалации.

Насилие не существует вне агрессии, и наоборот.

Даже если агрессия заканчивается лишь демонстрацией, то и в этом

случае здесь присутствует насилие в виде успешного психического

подавления, сделавшего ненужным подавление физическое.

Насилие – фаза в развертывании агрессивного поведения (в том,

конечно, случае, если оно «разворачивается»).
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• Насилие в рамках греко-римского общества носило нормативный

характер, было неотъемлемой частью социально-экономических,

политических и культурных отношений античной цивилизации

• Насилие - важнейший структурообразующий элемент, часть

обыденного в рамках греко-римской культуры.

• насилие широко применялось и в межгосударственных отношениях

• постановка проблемы насилия в ее изначальном, исходном состоянии

• Насилие становилось тем больше, чем меньше в нем оставалось закона.

В рамках софистической философии постепенно формируется

понимание того, что именно насилие является наиболее действенным

инструментом исторического развития социальной реорганизации.
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 теория силы впервые возрождается в связи с борьбой против

теологического миросозерцания

 Н. Макиавелли, вслед за ним Т.Гоббс, заявляют о том, что

человек - естественный эгоист, он исходно ориентирован на

насилие и господство («Человек человеку волк».) Люди

изначально находятся в состоянии «войны всех против всех

 «общественный договор» -порядок силы, навязываемый

большинству как бы извне, насилие и угнетение – его нормальное

проявление

 Спиноза вообще отождествляет право и силу
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«История не предъявляет нам

ни одного примера, где бы

государство возникало не при

помощи акта насилия, а как-

нибудь иначе. Кроме того, это

всегда являлось насилием

одного племени над другим,

оно выражалось в завоевании и

порабощении более сильным

чужим племенем более

слабого, уже оседлого

населения»
1. Насилие –

 естественное

явление

 причина

образования

государства



* Расовый состав определяет 

цивилизационную успешность

Расовая теория и 

насилие

Жозеф Артур де 

ГОБИНО

 Человеческие расы не равны,

различаются в умственном,

психологическом и

физическом отношении

 Государство должно

обеспечить господство

высших рас над низшими

Существуют 3 чистых расы:  белая, желтая, черная

высшая раса - белая
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• насилие - определяющий фактор

исторического развития.

• Он - сторонник теории внутреннего

насилия. Если сторонники внешнего

насилия рассматривают завоевание одним

народом/племенем другого, то Е.Дюринг

пишет о завоевании внутри общества, когда

одна часть начинает доминировать над

другой.

• Он доказывает, что в любом обществе есть

господствующие и подвластные группы, и

момент разделения на эти группы и есть

возникновение государства.

• собственность, классы и государство

возникают как результат насилия одной

части общества над другой

За  этот 

подход 

критико

вали
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• Основоположники марксизма не отводили насилию центрального места

и приоритетной роли в историческом процессе, не рассматривали его в

качестве определяющего фактора общественного развития или главной

цели классовой борьбы

• исходили из объективных закономерностей и условий классовой

борьбы в антагонистическом обществе, из того, что господствующие

классы не отказываются добровольно от своих привилегий и применяют

в борьбе с угнетенными классами все доступные им средства, вплоть до

массового террора. Это заставляет и революционные классы прибегать к

ответным насильственным мерам, вплоть до вооруженной борьбы

• масштабы и формы революционного пролетарского насилия зависят,

прежде всего, от сопротивления свергаемых классов, а также от

размаха и темпа революционных процессов
никакая глубинная социальная революция не мыслима без массовых

политических действий, без применения принудительных мер к

эксплуататорам, без установления диктатуры революционных классов, т. е.

определенных форм социального насилия.
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• чтобы классы с противоречивыми экономическими интересами не пожрали друг

друга и общества в бесплодной борьбе, для этого стала необходимой сила,

стоящая, по-видимому, над обществом, сила, которая бы умеряла столкновение,

держала его в границах «порядка». И эта сила, происшедшая из общества, но

ставящая себя над ним, все более и более отчуждающая себя от него, есть

государство

• Государство есть продукт и проявление непримиримости классовых

противоречий. Государство возникает там, тогда и постольку, где, когда и

поскольку классовые противоречия объективно не могут быть примирены. И

наоборот: существование государства доказывает, что классовые противоречия

непримиримы.

• Мы имеем право говорить об особых отрядах вооруженных людей, потому что

свойственная всякому государству общественная власть «не совпадает

непосредственно» с вооруженным населением, с его «самодействующей

вооруженной организацией (Энгельс)

• .
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• насилие играет также в

истории другую роль» (кроме

свершителя зла), «именно

революционную роль,

• оно, по словам Маркса,

является повивальной бабкой

всякого старого общества,

когда оно беременно новым,

• насилие является тем

орудием, посредством которого

общественное движение

пролагает себе дорогу и ломает

окаменевшие, омертвевшие

политические формы, .

 насилие имеет в своем основании соответствующие

экономические условия;

 применение насилия само по себе требует

материального обеспечения;

 причиною насилия выступает присвоение продуктов

чужого труда и чужой рабочей силы;

 насилие не может само по себе ничего создать,оно не

создает эксплуатацию, а только охраняет ее;

 любое политическое насилие укоренено в

экономических предпосылках;

 производственные отношения определяют

политические отношения насилия

ВЫВОДЫ
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«Есть условия, при которых насилие и необходимо и полезно, и есть 

условия, при которых насилие не может дать никаких результатов.

Бывали примеры, однако, что это различие не усваивалось всеми, и об 

этом говорить надо. В Октябре насилие, свержение буржуазии Советской 

властью, удаление старого правительства, революционное насилие дало 

блестящий успех.

Почему? Потому, что массы были организованы в Советах, во-первых, и 

потому, во-вторых, что неприятель — буржуазия — был подкопан, 

подорван, размыт длинным политическим периодом с февраля по октябрь, 

… и уже внутренне был совершенно обессилен. И движение в Октябре, 

если сравнить хотя бы с теперешним революционным движением в 

Германии, так легко дало у нас полную, блестящую победу 

революционного насилия.

Можно ли предполагать, что такой путь, такая форма борьбы, легкая 

победа революционного насилия осуществима без этих условий?

Так предполагать было бы величайшей ошибкой. И, чем крупнее 

революционные победы, в известных условиях одерживаемые, тем 

чаще является опасность, что мы дадим себя обольстить этими 

победами, не думая хладнокровно, спокойно и внимательно над тем, 

при каких условиях это было возможно» ПСС, Т.38,С.43. «Успехи и 

трудности советской власти» .



 Всякий согласится, что неразумно или даже преступно будет

поведение той армии, которая не готовится овладеть всеми

видами оружия, всеми средствами и приемами борьбы, которые

есть или могут быть у неприятеля.

 Но к политике это еще более относится, чем к военному делу. В

политике еще меньше можно знать наперед, какое средство

борьбы окажется при тех или иных будущих условиях

применимым и выгодным для нас.

 Не владея всеми средствами борьбы, мы можем потерпеть

громадное – иногда даже решающее – поражение, если не

зависящие от нашей воли перемены в положении других классов

выдвинут на очередь дня такую форму деятельности, в которой

мы особенно слабы.

 Владея всеми средствами борьбы, мы побеждаем наверняка, раз

мы представляем интересы действительно передового,

действительно революционного класса, даже если

обстоятельства не позволят нам пустить в ход оружие наиболее

для неприятеля опасное, оружие, всего быстрее наносящее

смертельные удары.

Из работы «Детская  болезнь  «левизны» в 

коммунизме» 1920
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• покушение на собственную

жизнь или здоровье;

• межличностное насилие;

• коллективное насилие
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• Структурное насилие отличается от прямого тем, что действует

косвенно, через общественные институты

• Оно, как правило, не осознается индивидами и социальными

группами, подвергающимися его влиянию. В отличие от

прямого насилия, которое изменчиво и динамично,

структурное насилие статично и стабильно

• Структурное насилие опасно тем, что оно, как правило, не

осознается именно как насилие, причем ни одной, ни другой из

противостоящих сторон

Йохан Галтунг
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Насилие- особый тип отношений,

который предполагает применение

силового воздействия с целью

уничтожения, наказания или

контроля над людьми, против их

воли

Агрессия-проявление эмоциональной 

реакции в поведении человека 

мотивированное деструктивное

поведение, противоречащее 

нормам сосуществования людей,

наносящее вред объектам нападения,

приносящее физический ущерб 

людям или вызывающее у них

психологический дискомфорт.



*


