
Конференция «Ломоносов 2018»

Секция «Социология международных отношений»

Санкции США против иностранных государств и реакция американского
общества на них.

Научный руководитель – Доброхотов Леонид Николаевич

Шляхова Регина Алексеевна
Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Социологический
факультет, Кафедра социологии международных отношений, Москва, Россия

E-mail: shlyahova.regina@gmail.com

На сегодняшний день санкции являются одним из оружий внешнеполитической борьбы
между государствами, наряду с вооруженными конфликтами или угрозой применения
силы, информационными войнами.[1] Кроме того, санкции выступают в качестве знака
неодобрения внутренней или внешней политики государства.

Соединенные Штаты Америки - одно из тех государств, которые довольно часто при-
бегают к этому наказанию (согласно этимологии слова, один из переводов слова санкции -
наказание за что-либо), а именно к введению списков физических или юридических лиц,
которым запрещается въезд в США, или арестовываются счета в банках, находящихся
на территории США; прибегают к торговым, экономическим ограничениям, выступают с
публичными заявлениями неодобрения действий другого государства.

На сегодняшний день США ввели санкции против таких государств, как Северная
Корея, Куба, Иран, Сирия и другие. Российская Федерация также в этом списке. Причем
против России санкции периодически обновляются, добавляются фамилии в список тех,
кому запрещен въезд на территорию США, а также появляются все новые ограничения.

Американское общество, как правило, имеет большое влияние на принимаемые в США
решения в том числе по вопросам внешней политики. Каково же мнение американцев по
поводу санкций своего государства в отношении других государств, например, России?

Прежде чем привести конкретные цифры опросов общественного мнения в Америке,
следует отметить, что в целом американцы в США доверяют СМИ, а значит последние
вполне могут манипулировать информацией и данными, преподнося их в выгодном для
США свете. Поэтому в мире постоянно вспыхивают новые «скандалы» с участием Рос-
сии, начиная от конфликта на Украине и заканчивая возможным вмешательством России
в выборы в США. СМИ не перестают писать о новых якобы открывающихся фактах в
расследованиях, создавая тем самым соответствующий информационный фон в амери-
канском обществе.

Как показывают опросы общественного мнения, американское общество в начале 2017
года в большей степени выступало за санкции против России, чем за их снятие (42% против
26%). [2] В конце 2017 года 39% американцев высказывалось за сохранение санкций против
России, а еще 38% за их усиление. За снятие или ослабление санкций высказывалось всего
19% опрошенных. [3]

Возможные причины отмены санкций против России по мнению американцев - пре-
кращение кибер-войн против США и других государств, прекращение поддержки законно
избранного главы Сирии Башара Асада, прекращение экономической и иной поддержки
так называемых сепаратистов на Украине и т.д.

Таким образом, в американском обществе СМИ является одной из главных сил форми-
рования общественного мнения, которая создает соответствующее информационное поле,
в котором несколько государств объявляются агрессорами, а значит, защищая США, их
надо сдерживать различными способами, среди которых одно из самых распространенных
- санкции.
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