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В современном обществе существует большое количество различных 
необъяснимых явлений, над которыми можно много размышлять, так и не 
найдя подходящего ответа. По моему мнению, к одному из таких явлений 
можно отнести  и массовую коммуникацию. Она чрезвычайно многогран-
на и неоднозначна, можно долго рассуждать о её полезности или вредонос-
ности. Но самый главный и, в какой-то мере, таинственный вопрос – это 
каким образом удается оказывать столь массовое влияние на значительно 
большие аудитории, особенно, когда речь идет об имидже государства. 
Кроме того, становится интересно, какое социальное значение играет по-
добная коммуникация. 

Как и каждое явление, массовая коммуникация имеет много трак-
товок, отражающих его различные  аспекты и грани. Еще в 30-50е годы 
ХХ века проводились исследования данного явления такими известными 
деятелями как: П. Лазарсфельд, Б. Берельсон и Э. Кэмпбэлл. Но и сейчас 
для того чтобы разобраться в причинах влияния массовой коммуникации 
как фактора создания имиджа, необходимо разобраться в самом понятии. 
Обратимся к определению, представленному в учебном пособии авторов 
Е.В. Строгецкой и Н.В. Казариновой:  «Массовая коммуникация – процесс 
распространения информации с помощью технических средств на числен-
но большие, рассредоточенные аудитории».[1; 4]  

Следует согласиться с авторами, что МК: является опосредованной 
(использование технических средств), однонаправленной (так как аудито-
рия массовая, а информатор един), её реципиенты рассредоточены (так как 
влияние оказывается на массу). Всё вышеперечисленное говорит о том, что 
процесс массовой коммуникации сопряжен с большим количеством пре-
пятствий, связанных как с техническими проблемами, так и с вопросами 
необходимой формы подачи материала, в связи с большими расхождени-
ями в составе массовой аудитории. Особенно ярко это проявляется, когда 
массовая коммуникация становится инструментом создания имиджа госу-
дарства. При разработке каких-либо сообщений, информирующих о дея-
тельности государства или о его точке зрения, важно учитывать все возмож-
ные специфические характеристики страны адресата, чтобы необходимая 
информация была правильно воспринята. 
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Еще одним немаловажным фактором является то, что рассматри-
ваемая коммуникация направлена на очень многочисленную аудиторию, 
следовательно, при выборе формы общения, характера подачи матери-
ала и даже при выборе самой информации используются весьма усред-
ненные параметры. То есть происходит ориентация на мнения и желания 
усредненного, однородного большинства, обладающего так называемым 
общественным мнением, которое, в свою очередь,  навязано хорошо отра-
ботанными способами. Ярким примером подобных действий является ин-
формационная политика какого-либо государства в период осуществления 
военных действий, что, несомненно, способствует формированию имиджа 
(например, явные антироссийские настроения правительства США в пери-
од необоснованной Грузинской агрессии, выраженные через инструменты 
массовой коммуникации: телевидение, печатные издания, интернет).    

В современном обществе мы можем часто наблюдать высокую ре-
зультативность в предоставлении информации массовой коммуникацией, 
выраженную в восприятии той или иной страны на международной аре-
не. В данном случае речь идет о восприятии именно народом, то есть мас-
сой, на которую и направлены большинство сообщений. Следовательно, 
социальное значение данного явления очень высоко, и важно говорить 
только о факте влияния, а не оценивать его каким-либо образом, так как 
мы часто не можем предугадать реакцию в силу большого количества куль-
турных и национальных различий. 
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