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«МЯГКАЯ СИЛА» КИНЕМАТОГРАФА США 

Аннотация: В данной статье рассматривается такой фактор влияния 

«мягкой силы», как кинематограф. Известно, что данный инструмент уже 

давно используется во внешней политике США для продвижения 

американских ценностей. Важнейшим инструментом, выполняющим эту 

функцию, является Голливуд, как обычно называют американский 

кинематограф. Руководство США, осознает мощный потенциал 

кинематографа, стремится способствовать его развитию с целью превращения 

США в крупнейший источник генерирования и распространения 

американских ценностей, идей и принципов на весь мир. 

Ключевые слова: "мягкая сила", дж. Най, сша,  кинематограф,  внешняя 

политика, влияние,  голливуд. 

 

Annotation: This article discusses such a factor of influence of "soft power" 

as cinema. It is known that this tool has long been used in US foreign policy to 

promote American values. The most important tool performing this function is 

Hollywood, as American cinema is commonly called. The US leadership, recognizes 

the powerful potential of cinema, seeks to contribute to its development with the goal 

of making the USA the largest source of generating and disseminating American 

values, ideas and principles to the whole world. 
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Именно молодые люди особенно склонны воспринимать американский 

жаргон через песни, фильмы и телевидение. И не всем это нравится. Многие 

считают, что язык, который используют «гангста-рэп» на MTV, непристойный 

и вульгарный, но, как говорят в Америке, «который приходит с 

территорией». Большая часть американской популярной культуры стремится 

к наименьшему общему знаменателю, а иногда это может быть очень 

низким. Рассмотрим сериал MTV «Jackass». С другой стороны, американский 

английский и культура обеспечивают общий канал общения и ориентиры для 

людей во всем мире. Приблизительно 2 миллиарда говорят на той или иной 

форме английского языка, и большинство из них имеют американский сорт в 

качестве модели. Теперь это культурное влияние. 

Одним из основных явлений поп-культуры, которое сегодня захватывает 

мир, является кинематографическая вселенная созданная Голливудом.  

Индустрия американского кинематографа объединяет действие, драму, 

научную фантастику, романс, дружбу, историю, разнообразие, внеземные 

формы жизни и политику[3].  

Так Голливуд несомненно, проецирует мягкую силу Америки по всему 

миру. Это не означает, что существует гигантский правительственный 

заговор, который использует Голливуд  для поддержания гегемонии США или 

что работники киноиндустрии вступают в сговор с правительством США, 

чтобы участвовать в пропаганде[2]. 

Аргумент заключается в том, что бренд и версия проектов Голливуда  

играют огромную роль в поддержании международного имиджа Америки и 

укреплении ее позиции в качестве мировой сверхдержавы. Фильмы и телешоу 

- все это элемент мягкой силы Соединенных Штатов, как пицца для Италии, 

но в гораздо большей степени[1].  

Чтобы прояснить этот аргумент, было бы лучше привести несколько 

примеров того, как Голливуд проецирует мягкую силу Америки[5]. 
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1. Большинство героев, от Капитана Америки и Железного Человека до 

Черной Вдовы и даже Тора (норвежский бог, а не человек), белые. Азиатско-

африканское представительство в последние годы только немного выросло, 

вероятно, в результате резкого роста призывов к разнообразию на экране. 

Результатом этого движения стала Черная пантера, очень успешный фильм, 

который прославлял Африку, но который остается аномалией, а не нормой. 

2. Инопланетяне, которые, по-видимому, подвергают опасности 

человеческую цивилизацию, в основном сумели атаковать районы в Америке 

или рядом с ней. Разве люди не существуют в Лесото, Брунее или Уругвае? 

3. Позитивный акцент на США контрастирует с демонизацией бывшего 

Советского Союза и нынешней Российской Федерации по мере усиления 

динамики холодной войны.  

4. В большинстве фильмов, которые выходят в широкий прокат, 

присутствует некий антагонист стремящийся разрушить мир. Конечно, 

нацисты были одними из худших людей на Земле, которые продвигали 

превосходство белых и убивали миллионы, но давайте не будем забывать, что 

именно США подвергли человечество риску ядерного Армагеддона.  

5. Способ прогнозирования незападных стран, таких как Афганистан 

(Железный Человек), также проблематичен. Хотя все персонажи, которые не 

принадлежат Земле, изображаются как неправильно понятые герои (Тор, 

Стражи Галактики), мы знаем, что большинство американцев будут 

относиться к «другим» людям самой Земли как к изгоям дикарей. 

6. Наиболее поразительной особенностью является то, что США 

выступают в качестве лидера мира, который спасет всех и принесет жертвы, 

необходимые для обеспечения выживания человечества; неофициальное 

родительское государство, если хотите. Будь то Нью-Йорк или апокалипсис, 

мир был спасен только благодаря вмешательству американских героев. 

Учитывая, что США несут ответственность за множество разрушений во всем 

мире (Йемен, Ирак)[4]. 
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Цель состоит не в том, чтобы предложить следить за Голливудом, а для 

того, чтобы фанаты поняли инструменты, используемые этим средством для 

проецирования одной стороны истории, всегда изображая определенные 

фракции героями, а другие - злодеями, часто руководствуясь определенной 

программой. Кинематограф является очень важной частью культурной 

самобытности цивилизации и должен цениться, но не ценой угрозы 

собственной культурной безопасности. Маленькие дети в нашей стране 

растут, восхищаясь вымышленным американским героем, не проявляя 

никакого знакомства с нашими собственными героями. 

В то время, когда международная система находится в постоянном 

движении, а мощь США во всем мире, хотя все еще огромна, находится в 

относительном упадке, мягкая сила  играет важную роль в удержании людей 

под влиянием американизма и роли общественное мнение имеет большое 

значение в формировании внешней политики. 

Таким образом, потребление контента без контекста или чтения между 

строк не только вредно, но и делает марионетку СМИ без собственного 

агентства. Развлечения хороши до тех пор, пока они не портят мышление 

человека и не заставляют его поверить в заранее запланированное 

повествование. Поскольку мы наслаждаемся фильмами из Голливуда в 

кинотеатрах. 
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