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Аннотация: технологии манипулирования становятся распространенным 

явлением в масс-медиа. За последнее время они превратились в один из основ-

ных способов регулирования конфликтов и снятия социальной, политической 

напряженности. Манипуляции стали важным элементом современных обще-

ственных отношений, что актуализирует необходимость их исследования как в 

научно-теоретическом, так и практико-прикладном аспектах. 
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Summary: manipulative technologies become commonplace in mass media. In 

recent years they have become one of the main methods of conflict management and 

removal of social, political tensions. Manipulation have become an important ele-

ment of modern public relations, which are updated as the need for their research in 

the scientific and theoretical and practical-applied aspects. 

Keywords: manipulative technology, media, national media. 

 

 

Под манипуляцией автор понимает технологию управления и воздействия 

масс-медиа на собственную аудиторию с целью навязать определенные пред-

ставления, установки и модели поведения, выгодные инициатору манипуля-

тивного акта. 

На фоне отмеченных процессов возникает необходимость изучения этих 

явлений, что позволяет с новой точки зрения взглянуть на многие факты и со-

бытия и оценить их. Освободившись от навязываемых стереотипов и констру-

ируемой реальности, появляется возможность адекватно оценивать происхо-

дящие процессы. 

Исследование основано на изучении контента ведущих общенациональ-

ных СМИ России: «Известия», «Коммерсантъ», «Комсомольская правда», 

«Московский комсомолец». Хронологические рамки: июль-август 2014 г. Изу-

чению подвергались разделы, рубрики и отдельные публикации, соответству-

ющие следующим индикаторам: внутренняя политика, международные собы-

тия, общество, Наличие данных индикаторов в заголовке, тексте, их соответ-

ствие теме и проблеме материала являлись основанием для анализа. Проанали-

зировано свыше 90 медиатекстов. Обращалось внимание на характер подачи 

массовой информации, главным образом – на применение методик тенденци-

озной интерпретации событий. 

Анализ показывает, что в своем коммуникативного воздействия не предпола-

гают создание принципиально нового события. Речь может идти лишь о расстановке 

нужных акцентов в отношении уже имеющегося мнения аудитории. 

Установлено, что медиаманипулирование определяется комбинацией тех-

нологий. Так, проведенное исследование выявило наиболее частотные в ме-

диасистеме манипулятивные технологии: выборочный подбор, перенос автори-

тета, наклеивание ярлыков, использование слов, относящихся к основным цен-

ностям общества, исторические аналогии. Теоретико-методологическая основа 

исследования базируется на разработках И.М. Дзялошинского [1], В.П. Шей-

нова [2], Г.В. Грачева и И.К. Мельника [3]. 

«Перенос авторитета». Суть метода: перенос престижа или влияния по-

пулярного лица на пропагандируемую идею или событие. В медиапрактике 

доминирование технологии связано с высоким уровнем использования инфор-

мационного ресурса лидерами страны, более всего – президентом России  

В.В. Путиным, премьер-министром Д.А. Медведевым. СМИ апеллируют и к 

авторитету некоторых других высших руководителей страны: руководителя 

Администрации Президента РФ С.Б. Иванова, председателя Государственной 

Думы РФ С.Е. Нарышкина (более всего – редакции газет: «Известия», «Ком-
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мерсантъ»); министра обороны РФ С.К. Шойгу, мэра г. Москвы С.С. Собянина 

(более всего – редакции газет: «Комсомольская правда», «Московский комсо-

молец»), что, безусловно, объясняется их сходными типологическими свой-

ствами. Эффективность метода обусловлена высоким уровнем доверия к пред-

ставителям данной группы, их высоким социальным статусом, личными до-

стоинствами. 

Выборочный подбор информации. Российские СМИ используют специаль-

ный подбор и использование и преимущественно применяют факты, являющи-

еся выгодными с точки зрения скрытого влияния на массовое сознание. По-

добные тенденции свойственны также рекламе, избирательным технологиям, 

иным социально-политическим процессам. 

Ценностно-эмоциональное манипулирование. Использование слов, отно-

сящихся к основным ценностям общества и убедительных без дополнительной 

информации. Применяя данную технологию, внимание СМИ обращено к таким 

индикаторам, как дом, семья, демократия, здоровье. 

Метод исторических аналогий представляет собой конструирование ме-

тафор, программирующих объект воздействия. Его частотность объясняется 

тем, что в истории почти всегда можно найти необходимый пример относи-

тельно рассматриваемой проблемы. 

Анализ показал, что своеобразие манипулятивных медиаподходов опреде-

ляется двумя ключевыми факторами: во-первых, общими политическими усло-

виями в стране; во-вторых, информационной политикой самого масс-медиа, 

его учредителя, их желанием и умением оказать влияние на общественно-

политическую ситуацию. 
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Аннотация: типологическая модель Интернет-СМИ Татарстана на наш 

взгляд состоит из трех самостоятельных элементов: а) самостоятельные Ин-

тернет-издания, не имеющие печатных версий; б) Интернет-версии традици-

онных СМИ: газеты, телевидение, радио, информационные агентства; в) кор-


