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Аннотация 

В статье рассматривается проблематика использования манипулятивных техник 

в современном российском медиадискурсе. В частности, предпринимается попытка 

детально изучить пример применения различных манипуляций в сюжете из выпуска 

новостной программе на одном из основных российских телеканалов. 

Abstract 
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Прежде, чем рассмотреть в увеличительное стекло муравья (и, желательно, не 

спалить его неожиданной концентрацией пролившегося света), необходимо 

разобраться в устройстве и особенностях внешнего вида муравейника. Как парадигма, в 

которой существует насекомое, как система, упорядочивающая его существование, 

муравейник интересен с точки зрения взаимодействия информационных полей с 

обществом внутри. Начнём, сообразно рассматриваемому аспекту, с информации.  

На протяжение всего многотонального с идеологической точки зрения ХХ века 

было высказано не одно свидетельство в пользу обретённой средствами массовой 

информации монополии на контроль и манипуляцию общественным мнением. К 

примеру, американский социолог Б. Багдикян отмечал: «Власти всегда признавали, что 

для контроля… они должны взять в свои руки информационное дело» [Багдикян, 1987, 

с.6]. Его высказывание наводит на невольную мысль о дихотомии: либо власть 

контролирует общество, либо общество предоставлено самому себе – и существует, 

возможно, под оказываемым влиянием хаотичного сплетения информационно 
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перенасыщенных векторов. Однако нет смысла оценивать предпочтительность той или 

иной крайности, здесь интерес представляет несколько иное. 

Искусство организации манипуляций внутри информационных процессов 

требует,  в первую очередь, наличия подходящей мизансцены. Те или иные 

существенные и не очень политические пертурбации – не более, чем повод и 

подземный толчок в образовавшихся ранее зонах идеологических разломов. Возникают 

колебания, навязывающие необходимость обуздания общественного сознания и 

позволяющие закрепить уже существующие шоры у глаз народа. Глаза, способные 

видеть дальше своего носа, не обманут и не могут воспринимать насаждаемое 

давлением «сверху» картины действительности, если смотрят с невыгодной власть 

имущим точки зрения. Картинку требуется ограничить, внести коррективы в образ и 

процесс отображения действительности 

В воображении процесс воздействия средств массовой информации на 

человеческое сознание представляется в виде тощей фигурки беспомощного человека, 

который изо дня в день окутывается липкой киноплёнкой из разнонаправленных 

информационных потоков. Человек задыхается и уже не реагирует на происходящее 

снаружи, однако, если наделить его способностью к сопротивлению в виде пары 

острых ножниц, картина станет, согласитесь, менее трагичной.  

Сказки – изумительно непотопляемый источник не только архаичных (ввиду 

времени их генезиса) но и вполне актуальных моделей картины мира [Дзялошинский, 

2012, с.167]. Интерес практический, в свою очередь, представляют сказки, где автором 

интуитивно находятся метафоры для не столько реальных, сколько затем возникающих 

в обществе явлений. 

Напомню одну замечательную историю, автором которой стал Ганс Христиан 

Андерсен. «Жил-был тролль, злющий-презлющий; то был сам дьявол. Раз он был  в  

особенно хорошем расположении духа:  он смастерил такое  зеркало,  в котором  все 

доброе и прекрасное  уменьшалось  донельзя, все же  негодное  и безобразное, 

напротив, выступало ещё ярче, казалось ещё хуже. Прелестнейшие ландшафты 

выглядели в нем варёным шпинатом, а лучшие из людей – уродами. Его ученики 

повсюду бегали с зеркалом, но как-то решили добраться до самого Неба, однако не 

сумели, зеркало вырвалось из рук и разбилось вдребезги, а осколки разлетелись по 

всему свету. Человек же с таким осколком в глазу начинал видеть все навыворот или 

замечать в каждой вещи одни лишь дурные стороны. Некоторым людям осколки 

попадали прямо в сердце, и это было хуже всего: сердце  превращалось в  кусок  льда. 
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Наконец, были и такие  осколки,  которые пошли на очки, только беда была, если  люди 

надевали их с целью  смотреть на вещи  и судить о них  вернее!
 
» [Андерсен, 2004, с.3-

4]. 

Может быть, редакторы современных новостных (и не только) программ на 

федеральных каналах только притворяются людьми, а на самом деле каждое утро 

маскируют под лощёной внешностью дам и джентльменов угрюмые физиономии 

троллей – мы никогда этого не узнаем.  

Если серьёзно, то обратимся к реальному прототипу изображённой Андерсеном 

присказки. 

Изо дня в день дрейфа по течению общения не всегда удаётся вовремя 

задумываться об означаемом и означающем во время посмотренного или даже 

ненароком подсмотренного на федеральном канале новостного сюжета. Один речевой 

оборот, интуитивно сознаваемый нами как ложка дёгтя в бочке мёда, но который не 

является для нас совсем очевидным, может легко обернуться иголкой в стоге сена, если 

мы предпримем попытку разоблачения и посягнём на его завуалированность, 

неожиданно принявшись ворошить аккуратные пучки соломы, пригодной, разве что, 

для корма скоту. 

И всё же, конструирование пластов, на которых строится манипулирование, 

представляет из себя более, чем любопытный артефакт. Рассмотрим их составляющие в 

контексте массовых информационных процессов.  

В первую очередь, обратим внимание на стержень манипуляторных техник – 

язык, задающий паттерн картины мира; строго определённый стиль и манера 

изображения которой, собственно, и бывает выгодна тем субъектам, кто заинтересован 

в образе и качестве отправления информационных процессов в общество (как адресату 

манипуляции). Употребление того или иного слова, в качестве инструмента общения, 

чрезвычайно непостоянно: лексичесический состав – наиболее подвижное языковое 

явление. [Дзялошинский, 2012, с.156]  

Конструирование знака, а затем и мифа (по Р. Барту) происходит путём 

воспроизводства набора слов. «Миф – это слово». [Барт, 2008, с.265] Следовательно, 

необходимо сочетание комбинации и наполнения, задаваемого СМИ – и здесь уже 

следует говорить о методах управления языком. Обратимся к более конкретным 

примерам проявления разнообразия технологий в ежедневной практике российского 

федерального канала «Первый», новостной выпуск которого вмещает больше 

сомнительной примеси, нежели чистой информации.  
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Выпуск информационной программы «Время» от 20.04 почти ничем не 

отличается от всех прочих, транслируемых по упомянутому каналу, в том числе, и по 

наполнению инструментами манипуляции сознанием аудитории каждого отдельно 

взятого сюжета. Исключительным мне показалось его обрамление: выпуск до тошноты 

сверкает и переливается всеми красками метафор, тесно связанных со свойственным 

каждой культуре лубочным фольклором и активным применением неуместных 

исторических аллюзий. Зачем всё это народное достояние понадобилось авторам и 

выпускающим редакторам, и как его правильно стоит систематизировать для удобства 

анализы программы, предстоит выяснить.  

Взаимодействие адресанта и адресата манипуляции так или иначе направлено на 

оказание воздействия и получение ожидаемых от адресата эмоций. Внушение, 

убеждение в правильности строго определённой модели мышления сопровождается 

очевидно необходимой аргументацией и заключением описания произошедшего 

события-спектакля в последовательность фраз, звучащих для адресата внушения 

достаточно неопровержимо. Верно выполненная подборка аргументы строится на 

нужной интерпретации, [Дзялошинский, 2012, с.382] и достигается последняя 

несколькими путями, которые весьма удобно прослеживаются в первом сюжете 

программы «Время». Вот частичная расшифровка текста телевизионного сюжета 

«Бойня под Славянском» (имеет смысл сразу обращать внимание на приёмы 

«фрейминга» [там же, с.380] и злонамеренной фильтрации информационного потока, 

включающей в себя также употребление эпитетов): 

«Этой ночью неизвестные напали на блокпост под Славянском… Очевидцы 

заявляют, что убиты семь местных жителей. Информация о происшедшем до сих пор 

крайне противоречивая». 

В первом же абзаце расшифрованного текста в глаза бросается анонимность и 

«непроверяемость» источника (ссылка на сообщение очевидцев). Самое интересное - 

впереди. 

«В любом случае, это не просто налёт, не просто намеренное нарушение 

Женевского перемирия - расстрел устроили в ночь самого главного из православных 

праздников - на Пасху». 

В данных фразах налицо приём нападения на оппонентов (в данном случае, 

незримых), как на аморальных людей, когда у зрителя, с учётом его инсайтов и 

«болевых точек», создаётся ощущение присутствия некоего зла, поправшего святое. 

Кроме того, слово «расстрел» отсылает к другому методу – методу «смещения 
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акцентов» [Дзялошинский, 2012. С. 394] и введения военной терминологии. Далее, 

немного пропуская, видим цитату одного из местных жителей, у которого был взят 

синхрон: «"Правый сектор", точно. Выговор западенский и все такое. В Пасху пришли, 

нелюди. Вот такие ножи доставали. Что было бы, если бы в город прорвались. Там 

люди праздновали, моих детей бы вырезали", - говорят очевидцы».  

Здесь используется метод “Враг народа” [там же, с.380] — критика, негативные 

высказывания, которые принадлежат не журналисту (автору текста новостного 

сюжета), а “простого человека из толпы”, которому зазорно не поверить. И вновь 

эстафетную палочку перехватывает ведущий: «Подъехали четыре внедорожника, два из 

них здесь остались стоять, они полностью выгорели». 

На первый взгляд – ничего особенного, если бы не следующее тридцатью 

секундами позже уточнение: «Если внимательно посмотреть на эти внедорожники, 

здесь остались целыми номера автомобилей. Судя по буквам и по сериям, которые 

здесь находятся, эти машины зарегистрированы в Запорожской области и также в 

Днепропетровской. Но точно установить, кому они принадлежат, можно будет только 

после тщательной проверки. Также известно, что эти автомобили спокойно проехали 

через пост полиции, который находится в нескольких километрах от этого блокпоста. 

Как они могли это сделать, сейчас тоже выясняется». 

Логика журналиста удивительна. В видеоряде видны совершенно чистые номера 

у чёрных от сажи, ржавых автомобилей. Подобное наблюдение наводит на 

размышления, что факты, демонстрируемые на экране, были созданы нарочно, а 

номера прикручены, будучи ранее снятыми с других машин. Иными словами, часть 

доказательной базы, выводимой на экран под видом неопровержимой улики, обретает 

сомнительную достоверность для всякого зрячего человека. Примером подобного 

«доказательства неопределённой подлинности», а, точнее, попытки дезинформации 

[Дзялошинский, 2012, с.394-395], служит и дальнейшая демонстрация чистых 

пластиковых визиток (по всей видимости, обработанных огнеупорной жидкостью их 

владельцами в предчувствии неожиданного возгорания автомобиля) с красноречиво 

чернеющей на красном фоне надписью: «Правый сектор» И на этом использованные 

техники не заканчиваются. Далее, применяя метод «забалтывания» аудитории, 

переключая внимание зрителя на другую проблему, ведущий добавляет информацию о 

полицейском посте, который нападавшие якобы благополучно миновали без проверки 

– не оставляя человеку шанса даже мысленно вернуться назад, к быстро 

промелькнувшему изображению автомобилей. Далее, вновь пропускаем. 
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Устроившие кровавую провокацию бандиты были вооружены до зубов. Что 

характерно - отбитое у них стрелковое оружие - иностранного производства, и в 

украинской армии не используется. Кто вооружал террористов - вопрос, на который в 

Славянске хотели бы получить ответ. 

Прежде чем обратиться к разбору строчек выше, обратим внимание на 

некоторые из классификации виды дезинформации (данный метод манипулятивных 

техник оказался особенно популярным среди журналистов Первого канала): 

• «приписывание кому-либо или чему-либо различных качеств; 

• искажение образов действительных событий; 

• преувеличение; 

• перетасовка фактов; 

• «чистый вымысел» [Дзялошинский, 2012, с.395] 

Подобный приём грубой фальсификации, который, на мой взгляд, логичнее 

всего будет отнести к «искажению образов действительных событий» (а, возможно, и 

просто – приписыванию чему-либо определённых свойств) виден в предоставляемой 

через некачественный, выхватывающий крупные планы оружия видеоряд и слова 

журналиста, указывающие без обиняков на несомненную принадлежность стрелкового 

оружия зарубежным «спонсорам». На каком основании был сделан подобный вывод, 

«Первый канал» тактично умалчивает и так и оставляет выброшенную в контекст 

фразу отсылкой к несуществующим основаниям [там же, с.405]. 

«Бойня под Славянском, устроенная националистами, буквально втоптала в 

грязь достигнутые в Женеве договорённости. Нарушены не только политические 

соглашения. Перечёркнуты все моральные и человеческие нормы. Ведь только 

накануне стороны заявили о перемирии на время церковных торжеств. В главный 

христианский праздник боевики из "Правого сектора" устроили в Донбассе кровавую 

Пасху».   

Довольно низкий приём «ценностного манипулирования» [там же, с.433], 

заключающийся, во-первых, в повторении одной и той же мысли с помощью ложных 

взаимосвязей и утверждении морализаторских заявлений, апеллирующих к 

религиозным чувствам с целью провоцирования новой волны негатива и отвращения к 

«нападавшим», намеренно всякий раз именуемым не иначе как «Правый сектор».  

И, наконец, всё вышеозначенное венчает название сюжета, не произносимое 

вслух ведущей, но идущее в виде строки на тревожном красном фоне позади неё: 

«Кровавое воскресенье». Безыскусная историческая аллюзия к известным мрачным 



 81 

событиям 9 (22) января 1905 года в Санкт-Петербурге, известным также как «Кровавое 

воскресенье» — разгон мирного шествия петербургских рабочих к Зимнему дворцу, 

имевшего целью вручить царю Николаю II коллективную Петицию о рабочих нуждах. 

Рабочие несли в руках хоругви, государственные знамёна, караваи – перекликается 

ассоциативно со словами ведущего «стояли с иконами - встречали Пасху». Это  пример 

метода исторических аналогий, помогающего в конструировании ярких метафор, 

вызывающих в сознании человека «необходимые» связи [Дзялошинский, 2012, с.415]. 

В общем и целом, в сюжете, как наиболее заметный, использовался метод, который 

можно определить по-разному: сгущение красок, очернительство – но более известный 

и  именуемый как «метод забрасывания грязью». Данная техника создаёт у аудитории 

навязываемое манипулятором с экрана угодное последнему отношение к 

происходящему.  

Информационная ценность новостного сюжета с подобным разноцветным 

набором техник манипулирования общественным мнением не представляется высокой. 

Возвращаясь к необходимости структурировать изученные на примере программы 

«Время» методы манипулятивного воздействия на аудиторию, стоит отметить, что, 

согласно предложенной дифференциации методов [Дзялошинский, 2012, с.78],  

большая часть обнаруженных техник относится к тем способам формирования нужного 

отношения зрителя, использование которых в некоторых случаях может причинить 

вред психике объекта манипуляции (другими словами, с точки зрения безопасности, 

это вторая группа по возрастанию пресловутой опасности – «относительно 

безопасные» технологии). 

Что касается телеканалов вроде «Euronews», то, пожалуй, стерильная 

прозрачность их сообщений угнетает меньше, чем перенасыщенные броскими 

методами манипулирования новости «Первого канала», но и там журналисты, что 

называется, «не безгрешны». 

Подводя итог сказанному выше, констатируем, что в современном обществе 

проблема применения техник манипулирования в пространстве СМИ нависает 

дамокловым мечом над и без того перекормленным информацией сознанием 

среднестатистического человека. 

Именно поэтому в конце вновь хотелось бы вернуться к Г. Х. Андерсену, и, 

цитируя чудесную сказку, напомнить: только «дойдя до конца истории мы будем знать 

больше, чем теперь». 
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