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В статье рассматривается вопрос влияния массовой коммуникации 
на международные отношения, в частности влияние на взаимоотноше-
ния между США и Россией. В статье анализируются способы воздействия 
массовой коммуникации на формирование общественного мнения, ее спо-
собствование распространению и внедрению необходимой оценки событий 
в массовое сознание, а также то, как это сказывается на международных 
отношениях, а также результат такого воздействия.

Ключевые слова: США, Россия, массовая коммуникация, международ-
ные отношения.

В эпоху глобализации ранее выявленные отдельные сферы жизни обще-
ства вступают в прямой контакт и взаимопроникают друг в друга. Особенно 
влиятельной является массовая коммуникация, так как она затрагивает все 
сферы жизни общества. Термин «массовая коммуникация» часто путают 
с другими схожими. Ему приписывают так много значений, что необходимо 
дать определение и рассмотреть особенности прежде чем заводить о ней 
разговор. В контексте данной статьи массовая коммуникация выступает 
как набор средств, с помощью которых осмысленные, содержащие оценку 
сообщения распространяются среди анонимной, недифференцированной 
и рассредоточенной аудитории, а также методы, с помощью которых специ-
ализированные группы обрабатывают и распространяют информацию, 
сообщения, знаки и символы, равно как и саму информацию и послания, 
оказывая, тем самым, управленческое и формирующее общественное мне-
ние воздействие [6. С. 149].

То, что люди знают об обществе и о мире в целом, известно с помо-
щью средств массовой коммуникации. Этот тезис указывает на централь-
ную функцию, которую играют средства массовой коммуникации в нашем 
обществе. В зависимости от того, как СМК предписывают и регулируют 
направление информационного процесса посредством определенной 
структуры рассматриваемых тем, они помогают определить, какие части 
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представляемой реальности общество с наибольшей вероятностью заметит, 
и в каких рамках смысла оно классифицирует ту или иную тему.

Все это имеет прямое отражение на международные отношения, фор-
мируя у общества определенную оценку событий и склоняя его принимать 
и поддерживать решения и действия политиков и глав государств.

Следует подчеркнуть, что в работах российских авторов, опубликован-
ных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов близких к дан-
ной предметной области [1; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 11].

Однако проблему влияния массовой коммуникации на международные 
отношения нельзя назвать однозначно исчерпанной. В силу многих объек-
тивных обстоятельств изучение обозначенной темы продолжает сохранять 
высокий уровень актуальности.

До прошлого десятилетия политическая коммуникация основывалась 
на возможности традиционных средств массовой информации передавать 
однонаправленные сообщения от человека к человеку. С распространением 
Интернета политическая коммуникация претерпела глубокие изменения, 
став двунаправленной. В частности, в Соединенных Штатах родился так 
называемый «политический маркетинг», т.е. система, в которой реклама, 
маркетинг и информация сливаются воедино, и, следовательно, с появле-
нием социальных сетей трансформировалась и избирательная кампания, 
направленная на достижение общественного согласия.

Избирательные кампании уже не ограничиваются местом и временем, 
а становятся постоянными. Избиратели становятся активной частью поли-
тического контекста благодаря возможности общения и постоянного выра-
жения своего мнения.

Кроме того, бывают случаи, когда СМИ освещают определенные темы 
или события не только в силу их естественной значимости, но и потому, 
что коммуникаторы, т.е. журналисты, редакторы или издатели, преследуют 
определенные цели при подготовке репортажей. Таким образом, иногда 
случается, что журналисты сообщают об этом в одностороннем порядке, 
особенно когда речь идет о социально значимых и конфликтных вопросах, 
независимо от того, происходит ли это сознательно или бессознательно. 
Соответственно, новостные сюжеты или события используются просто 
как средство достижения цели или инструмент для того, чтобы предложить 
общественности определенное политическое решение или политический 
курс.

Когда средства массовой информации делают определенные проблемы 
(многократно) предметом обсуждения с определенных точек зрения, 
они в то же время определяют центральные аспекты проблемы и тем самым 
формируют политические решения.

Согласно этому представлению, решения при выборе новостей, прини-
маемые журналистами, рассматриваются как целенаправленные действия. 
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Ханс Матиас Кепплингер называет такой процесс «инструментальной акту-
ализацией» или теорией опосредованных конфликтов.

С течением времени распространилась идея о том, что в демократиче-
ском обществе, для того чтобы демократия была полной, должны существо-
вать независимые средства массовой информации, которые могут информи-
ровать граждан по вопросам, касающимся правительств и корпоративных 
структур; это происходит потому, что граждане, хотя и имеют право голоса, 
не смогут осуществить его с помощью «осознанного выбора», отражаю-
щего их реальные интересы и мнения. С этой точки зрения, в контексте 
основополагающего принципа либеральной демократии, т.е. разделения 
властей, наряду с исполнительной, судебной и законодательной ветвями 
власти, роль СМИ как источника информации для граждан следует рассма-
тривать как четвертую власть, которую следует сделать автономной от дру-
гих. Некоторые страны, такие как Испания в 2005 году, начали реформы, 
направленные на то, чтобы сделать общественное телевидение независи-
мым от политического контроля.

В прошлом веке были проведены многочисленные психосоциальные 
исследования о влиянии средств массовой информации. Исследование про-
водилось по двум основным направлениям: первое, называемое сильным 
воздействием, утверждало большое убедительное влияние средств массо-
вой информации. Второе называется ограниченным эффектом, и оно ори-
ентировано скорее на влияние послания, чем на убедительную силу самих 
средств массовой информации. После того, как Элизабет Ноэль-Нойман 
сделала выводы о влиянии формирования повестки дня средств массовой 
информации и спирали молчания, вновь зазвучали разговоры об измеримом 
когнитивном воздействии средств массовой информации на аудиторию.

Модель сильных эффектов была разработана учеными в области соци-
альной психологии в 1930-х и 1940-х годах. В соответствии с этой моделью 
СМИ считались способными оказывать всевозможное влияние на свою ауди-
торию, которая рассматривалась как полностью пассивная. Теоретическая 
основа была обеспечена техническим анализом пропаганды, эффективно 
примененной в Первой и Второй мировых войнах. Экспериментальные 
данные были также предоставлены Карлом Ховландом и его коллегами 
в конце 1940-х и 1950-х годов. В ходе многих экспериментов Ховланд и дру-
гие ученые определили характеристики, которые должны быть у отправи-
теля, сообщения и получателей для того, чтобы изменить мнение. Среди 
различных теорий, которые можно пересчитать по этой цепочке, стоит упо-
мянуть теорию волшебной пули, разработанную в 1940-х годах Гарольдом 
Лассвеллом, которую также называют теорией подкожной иглы. Это модель 
исследования, в которой средства массовой информации рассматриваются 
как мощные инструменты убеждения, которые действуют непосредственно 
на пассивную и инертную массу. Коммуникация рассматривается, по сути, 
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как прямой процесс стимулирования и реагирования, в ходе которого сооб-
щение поступает без какого-либо вмешательства и, что важно, последствия 
воспринимаются как само собой разумеющиеся и, следовательно, даже 
не анализируются. В своем исследовании электорального поведения, оза-
главленном «Выбор народа», Пол Феликс Лазарсфельд, Берелсон и Годет 
вместо этого утверждали, что средства массовой информации мало влияют 
на выбор избирателей [15].

Из этого вклада была взята модель ограниченного эффекта. Основной 
эффект, обнаруженный Лазарсфельдом и его коллегами, заключается в том, 
что СМИ укрепляют существующие мнения, в то время как лишь неболь-
шой процент избирателей ведет к полному изменению своего мнения, 
но в большей степени за счет эффекта лидеров мнений, чем самих СМИ. 
Отсюда и двухступенчатая теория коммуникации, разработанная Полем 
Феликсом Лазарсфельдом и Элиху Кацем в 1955 году. Согласно этой теории, 
не существует единого прямого и однозначного потока информации от СМИ 
к конечным получателям, а существует двухэтапный процесс. Первое идет 
от средств массовой информации к лидерам мнений. Только на втором этапе 
послание фильтруется и передается лидерами общественного мнения соци-
альной группе [14]. Также к традиции ограниченных эффектов относится 
теория использования и градации, разработанная в начале 1960-х годов аме-
риканским социологом и специалистом по коммуникации Элиху Кацем. Эта 
модель переносит внимание с средств массовой информации на конечного 
адресата процесса коммуникации, т.е. на публику. Кац на самом деле счи-
тает, в отличие от предыдущих теорий, что зрители всегда играют активную 
и сознательную роль в реализации содержания средств массовой информа-
ции. В основе этой теории лежит убеждение, что СМИ конкурируют с дру-
гими ресурсами за удовлетворение потребностей общества.

Люди верят тому, что видят, о чем сообщают по телевидению 
и в Интернете, а в России часто слышат о политическом вмешательстве 
США в другие страны и санкциях, что выставляет США главным врагом.

В то же время присоединение Крыма, а также российские военные спе-
цоперации в Сирии и на Украине являются для Вашингтона подтверждением 
того, что постсоветская Россия, несмотря на то, что она не в состоянии сопер-
ничать с США по военным расходам, остается противником и источником 
международной нестабильности настолько, что в Национальной оборонной 
стратегии на 2018 год она указана как самая большая опасность для США 
наряду с Китаем [12. С. 26-44]. 12 октября 2022 года на сайте Белого дома 
была опубликована новая «Стратегия национальной безопасности админи-
страции Байдена-Харрис». В документе говорится о том, что США наме-
рены сдерживать «опасную», способную играть «деструктивную роль» 
на международной арене Россию и конкурировать с Китаем. При этом 
Китайская Народная Республика обозначена в качестве «единственного 
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конкурента, обладающего как намерением, так и способностью изменить 
международный порядок». Себя же Соединенные Штаты называют «гло-
бальной державой с глобальными интересами», которая «будет продолжать 
руководить с силой и целеустремленностью», причем чем именно руково-
дить, мировым порядком или своей внутренней политикой, не указано [17].

Недоверие взаимно не только в политических кругах двух столиц, 
но и между гражданами двух стран. За последние 25 лет общественное 
мнение США в отношении России существенно изменилось. Опрос Gallup, 
проведенный в 1992-2017 гг., показал, что 62% американских респонден-
тов положительно относились к России в 1992 г., а 29% – отрицательно. 
В 2017 году неблагоприятное мнение о России высказывали 70% американ-
ских респондентов, благоприятное – 28% [13]. Опрос, проведенный YouGov 
в 2015 году, показал, что только 11% американцев считают, что Советский 
Союз внес наибольший вклад в разгром нацистской Германии во Второй 
мировой войне [16]. Таким образом, воздействие путем средств массо-
вой коммуникации полностью изменило образ страны и нивелировало ее 
заслуги и достижения.

Исследование, проведенное Pew Research Center в 2017 году, показало, 
что 41% россиян положительно относятся к США, только в одной из двух 
исследованных стран положительное отношение к США возросло; немно-
гим более пятидесяти процентов, опрошенных выразили негативное мне-
ние [18]. То же исследование также показало, что более половины россиян 
доверяют президенту США Дональду Трампу, по сравнению с 11% относи-
тельно бывшего президента Барака Обамы.

Таким образом, в XXI веке массовая коммуникация меняет характер 
суверенитета, в то время как транснациональная коммуникация открыта 
для многих миллионов виртуальных сообществ. Более того, меняется наци-
ональная безопасность, государства сталкиваются с растущим перечнем 
угроз, а злоумышленниками могут быть государства, группы, отдельные 
лица или их комбинации. Некоторые государства слабее, чем находящи-
еся внутри них частные силы. Частные организации, НПО, промышлен-
ные предприятия и профессиональные объединения могут конкурировать 
за внимание средств массовой информации со стороны крупных стран 
в транснациональной борьбе за повестку дня мировой политики.

Новая революция в сфере коммуникации и средств массовой информа-
ции повышает значение мягкой силы, а именно способности добиваться 
желаемых результатов во внутригосударственных делах путем вовлечения, 
убеждения других, а не принуждения. Таким образом, можно утверждать, 
что в мировой политике XXI века новая коммуникация и средства массо-
вой информации, так называемый эффект Аль-Джазира, являются важ-
ными каналами для расширения прав и возможностей государств и граждан 
в определении политической повестки дня, распространении определенного 
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политического дискурса и убеждении людей в необходимости улучше-
ния культурного, политического и экономического сотрудничества между 
народами.
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