
Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Алтайский государственный университет» 

Факультет массовых коммуникаций, филологии и политологии 

Кафедра теории и практики журналистики 
 

 

Роль СМИ в манипулировании массовым сознанием 

(на материале современных федеральных каналов)  

выпускная квалификационная работа 

(бакалаврская работа) 

 

 

Выполнил студент 

5 курса, группы 1531 з  

Пчелинцев Иван Михайлович 
____________________________ 

       (подпись)   

Научный руководитель,  

к.ф.н., доцент  

Мансков Сергей 

Анатольевич 
_____________________________ 

    (подпись)   

Допустить к защите                                                 Выпускная  

зав. кафедрой                                                  квалификационная   

Лукашевич Елена Васильевна                          работа защищена 

_______________________      «___» ______________2018 г. 
                 (подпись) 
«_____»_______________ 2018 г.     Оценка __________________ 

                                                                                                 Председатель ГЭК 

                                                                                                 Пашаева Ольга Александровна   

 _________________________ 
(подпись) 

 

Барнаул 2018 

 

 



 
 

4 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………..…4 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МАНИПУЛИРОВАНИЯ 

МАССОВЫМ СОЗНАНИЕМ…………………………………………………….8 

1.1 Понятие и сущность массового сознания……………………………..…….8 

1.2 Особенности и виды манипулирования массовым сознанием…………...13 

1.3 Специфика манипулятивных приемов в СМИ в условиях современного 

общества……………………………………………………..…………………...16 

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАНИПУЛЯТИВНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ……………………………………….…25 

2.1 Телевидение как основной метод манипулирования……………………...25 

2.2 Характеристика каналов «Первый канал» и «Телеканал «Россия-1»……32 

2.3 Анализ применение манипулятивных приемов на канале «Первый канал» 

и «Россия -1»………………………………………………………………….….36 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….48 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ……………………………..51 

ПРИЛОЖЕНИЕ………………………………………………………………….56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования заключается в том, что средства 

массовой информации влияют настолько сильно, что могут сформировать 

общественное мнение в необходимом им направлении. В начале XX века, 

когда окончательно появились и вошли в массовый обиход такие средства 

передачи информации как: телефон, телеграф, радио, кинематограф, 

появилось гораздо больше возможностей для массовой манипуляции 

людьми. Информация стала доступна, для всех слоёв общества. Таким 

образом, изменилась политическая коммуникация, у которой появились 

новые средства, а соответственно, и цели. 

Всё большее количество коммуникативистов и практикующих 

журналистов отмечают, что скрытое воздействие в современном 

демократическом обществе является наиболее эффективным и неизбежным 

[Попова 2015, с.22]. Актуальность работы также обусловлена рядом 

факторов: 

-возрастание роли интернет-коммуникаций в политической жизни; 

- резкое увеличение числа пользователей Интернета и количества 

посещаемых ими сайтов; 

- активизация диалогического общения посредством блогов; 

- интерактивность и медиакоммуникативная ориентация электората; 

- планомерное проникновение политического влияния в область 

интернет-коммуникаций.  

Феномен манипулирования сознанием как явление социально-

политическое и в мировой практике остается малоизученным, несмотря на 

его фиксацию в западной научной литературе как характеристики 

повседневности современного политического процесса с 1960-х гг.  

Таким образом, актуальность исследования состоит в том, что массовая 

коммуникация стала отображением всей информационной среды общества, а 
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средства массовой информации – важнейшим общественным, инструментом 

воздействия.  

Средства массовой информации являются одним из главных 

механизмов влияния на массовое сознание. В то же время стереотипы 

выступают инструментами, с помощью которых СМИ манипулируют и 

управляют массовым сознанием. 

Значительный вклад в изучение массового создания, массовой 

информации, феномен толпы и поведения больших социальных групп с 

позиции психологии внесли в советский периож отечественные 

исследователи Ю.А. Шерковин, Б.А. Грушин, М.К. Мамардашвили, К.С. 

Гаджиев, А.А. Гусейнов, Б.Н. Бессонов. 

Феномен манипулирования массовым созданием стал фиксироваться в 

российской научной литературе с середины XX в. 

Активное изучение скрытого воздействия на массовое создание 

возникло в годы «перестройки», когда в стране начались политические и 

экономические реформы (последние отразились и на телевидении). 

Исследованием данной проблемы занимались А.И. Власов, С.Г. Кара-Мурза, 

Е.Л. Доценко, И.М. Дзялошинский, В.Грачев и ИК. Мельник, О.А. 

Матвейчев, А.Цуладзе, А.Карпов, Е.Д. Палова и др. 

Сегодня существует немало работ российских мыслителей и ученых, 

посвященных массового сознания под воздействием СМИ. 

Цель исследования заключается в изучение роли манипулирования 

массовым сознанием в СМИ. 

 Для достижения поставленной цели исследования, требуется 

постановка и решение следующих основных задач: 

– рассмотреть понятие и сущность массового сознания; 

–проанализировать особенности и виды манипулирования массовым 

сознанием; 

–исследовать специфику манипулятивных приемов в СМИ в условиях 

современного общества; 
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– рассмотреть роль телевидения в манипуляциях массовым сознанием. 

Объект исследования. В качестве объекта исследования выступает 

массовый информационный поток в средствах массовой информации, 

охватывающий население Российской Федерации. 

Предметом исследования является процесс манипулятивного 

воздействия на массовое сознание в СМИ. 

Гипотеза исследования: методов и приемов манипулирования 

массовым сознанием достаточно много. Они оказывают влияние на 

общество. Источниками манипуляции  на телепередачах являются 

«медийные»  политики  и  эксперты. То, что их  постоянно  приглашают  на  

телевидение,  свидетельствует о манипулятивных намерениях самих 

создателей передач. 

В теоретическом отношении работа важна в качестве основы для 

дальнейшего углубления и расширения представлений о возможностях 

массового манипулирования сознания в СМИ. Результаты работы позволяют 

способствовать более критическому восприятию политических текстов в 

социокультурных контекстах.  

Практическое значение работы заключается в ее медиаобразовательном 

потенциале. Собранные сведения и анализ фактов можно применять при 

изучении манипулятивных стратегий в дискурсе в рамках ряда лекционно-

практических курсов. 

Методологической основой исследования являются системный, 

институциональный и структурно–функциональные подходы. Для 

достижения цели и поставленных задач в исследовании использовались 

общенаучные методы (анализ, синтез, индукция, дедукция). Из 

социалогичнского «арсенала» используется анкетирование.  

Эмпирической базой данного исследования являются сайты 

информационных проектов, телеканалы «Первый канал» и «Телеканал 

«Россия-1», программа «Вести  недели», программа «Времена», программа 
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«Поединок», программа «Познер», Программа «Судите  сами». Период 2012-

2017 гг. 

Структура работы. Выпускное квалификационное сочинение состоит 

из двух разделов имеет двучастную форму.  

Во введении обосновывается актуальность, цель, задачи, предмет, 

объект, теоретическая основа исследования и методы исследования. 

Первый раздел носит общетеоретический характер. В нем на основе 

изученных работ отечественных авторов излагается понятие и сущность 

массового сознания, исследуются особенности и виды манипулирования 

массовым сознанием и  анализ специфики манипулятивных приемов в СМИ 

в условиях современного общества и место телевидения в манипуляции 

сознанием. 

Во втором разделе подробно проанализированы приемы 

манипулирования массовым сознанием на телевидении. 

В заключении представлены выводы по проделанной работе. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МАНИПУЛИРОВАНИЯ 

МАССОВЫМ СОЗНАНИЕМ 

 

1.1 Понятие и сущность массового сознания 

 

За последние десятилетия можно проследить значительное увеличение 

влияния средств массовой информации на массовое сознание. Рассматривая 

информационно-психологическое воздействие на массовое сознание, надо 

понимать, что подобного рода воздействия направлены прежде всего на 

психику индивидов и масс с целью некритического восприятия информации, 

которая поступает со стороны средств массовой коммуникации, информации 

и пропаганды информации, а также с целью навязывания определенных 

стереотипов в сознании. Средства массовой информации выступают здесь в 

качестве основных манипуляторов сознания, так как именно СМИ 

притупляют сознание масс через передачу стереотипной информации, 

подаваемую таким образом, чтобы сформировать в индивиде невозможность 

критического отношения к действительности. 

Определять содержание понятия массового сознания целесообразно 

через историческую перспективу. В этом отношении можно отметить, что 

история массового сознания как феномена общественной жизни, как и 

история изучения массового сознания достаточно сложна и противоречива. 

Сама проблема существования реального «массового сознания» и его 

субъекта, особого «массового человека» возникает в науке на рубеже XVIII–

XIX вв [Ольшанский 2012, с.54].  

По мере укрепления и развития средневековых городов увеличивается 

плотность населения, соответственно, увеличивается и плотность контактов 

между людьми. Появляются отдельные вспышки явлений, относимых к 

массовой психологии, которые можно назвать лишь предварительными 

формами массового сознания, поскольку существовавший на то время 
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уровень развития общества не позволял осознать и сформулировать реальное 

состояние общественного сознания населения.  

Следует обозначить, что появление и развитие средневековых городов 

само по себе уже являлось переходным состоянием, связанным со 

становлением нового общественного явления, нового образа жизни и новой 

культуры, что отражается на уровне сознания общества. 

В данной ситуации можно говорить о том, что в это время происходила 

крупномасштабная социальная реформа, связанная со сменой типов 

общественного сознания, когда деструктуризация привычных его форм 

привела к тому, что они, будучи разрушенными, сменялись становящимися, 

но ещё в тот момент размытыми «неклассическими» формами [Шамгунов 

2016, с.95]. Этот период также можно характеризовать как переходный от 

одного типа общества к другому. 

Формально словосочетание «массовое сознание» начинает встречаться 

в литературе в середине XIX века. На рубеже XIX–XX вв. появляются 

считающиеся классическими труды Г. Тарда [Тард 2011, с.316], Г. Лебона 

[Лебон 1995, с. 287], Ш. Сигеле [Сигеле 2006, с.354]. Более или менее 

определённое употребление понятия «массовое сознание» в качестве 

специального научного термина началось лишь в 20–30е гг. XX века, что, 

можно связать с изменениями, происходящими в обществе. Как уже было 

отмечено выше, начало XX века характеризовалось приходом нового типа 

общества – массового общества, которое Х. Ортега иГассет [Ортега-и-Гассет 

Хосе 2000, с.145] охарактеризовал как «восстание масс». Возникла проблема 

выработки отношения к новому типу общества. Сложившаяся ситуация была 

охарактеризована как кризисная, поскольку общество оказалось не готовым к 

принятию новых стандартов жизни. 

По мнению Б. Грушина [Грушин 1987, с.318], явления, служащие 

предпосылкой возникновения массового сознания, берут своё начало в 

переходе от традиционных типов обществ к обществам индустриальным, 

когда происходит процесс так называемой «массовизации основных условий 
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и форм жизнедеятельности». Он пишет о том, что массовизация порождает 

«одинаковые или подобные устремления, интересы, потребности, навыки, 

склонности и т. д.». 

В результате «омассовления» всё большее число людей включается в 

однотипные производственные, потребительские, информационные и другие 

процессы, которые порождают однотипные нормы и ценности, жизненные 

стили и уклады. Массовое производство порождает массовое потребление, 

которое, в свою очередь, распространяет процесс стандартизации и 

нивелировки на все сферы жизни. Характеризуя сущность массового 

сознания, в первую очередь, необходимо отметить, что массовое сознание 

является одним из видов общественного сознания, наиболее реальной 

формой его существования и воплощения [Еникеев 2014, с.202]. 

Трактовки массового сознания, сложившиеся в науке на сегодняшний 

день, можно сформировать в двух вариантах. Первая точка зрения изложена 

у Д. Майерса [Майерс  2011, с.102]. Он рассматривает массовое сознание как 

форму общественного сознания, которая заметно проявляется в бурные, 

динамичные периоды развития общества, когда в обществе нет интереса к 

научным исследованиям. Другую точку зрения приводит Д.В. Ольшанский 

[Ольшанский 2012, с.61]. В его понимании массовое сознание представляет 

собой достаточно самостоятельный феномен и определяется как сознание 

определённого социального носителя, то есть массы. Оно постоянно 

существует в обществе наряду с существованием классических групп и 

возникает как отражение обстоятельств, которые являются общими для 

членов, входящих в различные социальные группы, которые таким образом 

оказываются в сходных условиях и уравниваются в том или ином аспекте. 

Сейчас под массовым сознанием в широком смысле понимают 

сознание больших масс людей, а в более узком значении это особая форма 

обыденного сознания, которая появляется под влиянием определенных 

средств, прежде всего СМИ. 
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В научной литературе можно выделить несколько подходов в 

определении массового сознания. Г.Ю. Чернов предлагает особо различать 

как минимум пять подходов в изучении массового сознания и понятия 

«массы»:  

1) социологический (выявляющий место социально-массовых явлений 

в структуре общества и системе социальных взаимодействий и 

анализирующий массу как социальную общность);  

2) политологический (выявляющий роль массы и массового сознания 

как компонентов политической жизни общества, сопоставляющий массы с 

политической элитой и политическими институтами, а массовое сознание и 

его эволюцию с идеологиями и политической динамикой);  

3) социально-психологический (концентрирующийся на исследовании 

общности массовых психических процессов и возникающего на этой основе 

специфического массового поведения);  

4) культурологический (выявляющий место и роль социально-

массовых явлений в процессах культурного воспроизводства и 

сосредотачивающий внимание на проблеме «массовой культуры»); 

5) социально-философский (интегрирующий, синтетический, системно 

осмысливающий место и роль массовых реалий и встраивающий полученные 

выводы в философскую картину мира) [Чернов 2012, с.54]. 

Из-за разброса мнений среди ученых в ответе на вопрос, чем же 

является массовое сознание, сложно определить его точные границы. 

Выстраивается вертикальная ось: общественное сознание - массовое 

сознание - общественное мнение, где общественное сознание выступает 

широким явлением, включающим в себя все общество, не только какого-то 

отдельного государства, но и мирового глобального сообщества [Коломийцев 

2012, с. 3]. 

В формировании массового сознания участвует множество разных 

механизмов - от средств массовой коммуникации до религии. Основой 

массового сознания является экономическая, политическая, культурная 
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деятельность людей. Формирование и функционирование массового 

сознания рассматривается с разных сторон: во-первых, как подчиняющийся 

собственным законам возникновения и развития феномен; во-вторых, как 

явление контролируемое и управляемое извне, прежде всего 

идеологическими средствами [Попова 2015, с.22]. 

Говоря об информационно-психологическом воздействии на массы, мы 

должны понимать, что подобного рода воздействия направлены прежде всего 

на психику индивида и масс с целью некритического восприятия 

поступающей со стороны средств массовой коммуникации, информации и 

пропаганды информации, а также с целью навязывания определенных 

стереотипов в сознании. 

СМИ выступают в роли основных манипуляторов сознания. Они 

притупляют сознание индивидов посредством информации с целью 

сформировать необходимое мнение или отношение к определенному 

явлению. Важно, что при наличии информации по какому-либо вопросу 

первая информация, которая освещает данный вопрос, будет весьма 

позитивно воспринята массами. Поэтому так важна роль соблюдения 

принципа первоочередности в подаче того или иного материала. Следует 

обратить внимание и на тот факт, что повторяемость одной и той же 

информации приводит к ее бессознательному запоминанию, что также 

становится весьма важным в вопросах информационно-психологического 

воздействия на психику масс с целью моделирования их последующего 

поведения. И не обязательно охватывать все массы в целом. Достаточно 

воздействия на какую-либо ее часть, чтобы другие, зараженные действиями 

этой части массы, подхватили позыв. 

Следует помнить и о том, что информационно-психологическое 

воздействие на психику масс направлено на формирование в массах 

определенных идеологических установок. 
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1.2 Особенности и виды манипулирования массовым сознанием 

 

СМИ играет важную роль в формировании общественного сознания в 

современном обществе, а, соответственно, и в конструировании социальной 

реальности. Изменение информационного пространства, в свою очередь, 

ведет к формированию единой глобальной медиасреды и искусственно 

созданной социальной реальности. Важную роль в данном процессе играют 

методы манипулятивного воздействия. 

Манипуляция отличается от убеждения и обмана. В отличие от 

убеждения (открытого воздействия), манипуляция влияет на сознание 

скрыто, не напрямую. По сравнению с обманом, манипулятор не прибегает к 

откровенной лжи, но направляет процесс мышления человека в нужном ему 

русле. В рамках дискурса манипуляция приобретает дополнительный 

оттенок - влияния на общественное сознание с целью программирования 

определённых мнений и желаний общества. Конечной целью таких 

манипуляций является обретение власти над обществом, способности 

управлять им и подчинять его [Хазагеров 2014, с.44]. 

С.Г. Кара-Мурза выделяет следующие признаки манипуляции:  

1. Манипуляция - это психологическое воздействие, а не физическое;  

2. Манипуляция - это скрытое воздействие; если попытка манипуляции 

разоблачена, то она считается неудавшейся, поскольку дальнейшие 

открытые действия со стороны манипулятора могут нанести ему 

значительный ущерб; особенно важно скрыть главную цель манипуляции, 

чтобы провал тактики не нарушил целую стратегию;  

3. Манипуляция - это воздействие, которое требует высокого уровня 

мастерства и определённого багажа знаний. В политическом дискурсе, эти 

факторы обязательны и для разработки манипулятивных стратегий 

привлекаются специалисты или специальные знания [Саяпина 2011, с.24]. 

Актуальный вопрос, каким образом СМИ манипулирует массовым 

сознанием, исследован многими учеными (Ю. А. Ермаков, Г. В. Грачев, Е. Л. 
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Доценко, В. М. Герасимов, С. Г.Кара-Мурза и др.). Среди известных теорий 

массовой коммуникации, пишет О. Г. Филатова [Филатова 2014, с.34] 

принято выделять три направления: 

1) исходящие из тезиса о практически ничем не ограниченной 

способности СМИ влиять на общественное мнение (Г. Лассуэл, У. Липман); 

2) исследующие степень эффективности массовой информации и 

пропаганды в зависимости от состава аудитории (П. Лазарсфельд, б. 

Берельсон, Х. Годе); 

3) современные теории, в центре внимания которых находятся методы 

информационного воздействия на аудиторию, использование 

информационных ресурсов и технологий для изменения приоритетов 

общественного мнения. Влияние СМИ не считается универсальным, 

имеются ввиду специальные технологии, используемые в специальных 

обстоятельствах. (Д. Батле, Д. Стоукс, Д. Каванах и др.) 

В итоге, все современные исследования СМИ основываются на 

допущении, что СМИ оказывают влияние на общественное мнение и имеют 

возможность манипулировать обществом и личностью.  

В. В. Латынов [Латынов 2013, с.55], который наряду со многим 

учеными находится в этом проблемном поле, выделяет несколько видов 

манипулирования: 

- манипулирование потребностями (использование желаний, влечений 

интересов личности); 

- духовное манипулирование (формирование у человека определенных 

идеалов и ценностей) 

- интеллектуальное манипулирование (навязывание человеку мнений, 

точек зрения); 

- символическое манипулирование (формирование устойчивой реакции 

человека на определенные символы). 

Каждый из этих видов манипулирования предполагает собой 

использование многочисленных способов, методов, техник и технологий 
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проведения манипулятивных акций, которые достойны их изучения в 

отдельных исследованиях.  

Манипуляция, может и не предполагать изменение социальных 

установок личности, ценностных установок, однако частое попадание под 

воздействие манипуляций изменяет ценностное отношение человека к миру, 

другим людям и самому себе. Особенно это опасно своими последствиями по 

отношению к социализирующейся личности, которые вызывают наибольшее 

волнение научного сообщества. Эти последствия могут принимать различные 

формы.  

Американский ученый Р. Харрис [Почепцов 2013, с. 101] выделяет 

четыре основных класса поддающихся оценкам последствий – 

поведенческие, установочные, когнитивные и физиологические. При 

обращении к поведенческим последствиям очень трудно с правовой и 

научно-теоретической точки зрения установить причинно – следственную 

связь между, например, просмотром фильма и последующими трагическими 

событиями, или просмотром рекламного ролика и навязанной человеку этой 

рекламой покупки. 

Установочные последствия связаны с установки людей, включающие в 

себя интеллектуальный, эмоциональный компонент или компонент доверия. 

СМИ способны привить целый комплекс установок по отношению к какому-

то объекту. Установки оценить легче, чем поступки, и тогда они 

приобретают огромное значение, поскольку влияют на последующее 

поведение, на то, как мы станем в дальнейшем обрабатывать информацию. 

Воздействие установок не ограничивается формированием нашего мнения о 

том или ином объекте. Под влиянием набора установок может сложиться 

образ мышления, который будет определять все наше мировоззрение. 

Когнитивные последствия – когнитивные эффекты, т. е те, которые изменяют 

наши знания и умения. Наиболее ярким примером здесь будет усвоение 

новой информации из СМИ. И здесь манипуляторы дают волю применению 

всего широкого спектра манипулятивных приемов. 
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Физиологические последствия – физиологические изменения в нашем 

организме, вызванные воздействием СМИ. Подавленное настроение от 

просмотра криминальных хроник, чувства зависти и неудовлетворенности 

собственным уровнем жизни после передач, повествующих о шикарной 

жизни богатых слоев населения. Как отмечалось выше, СМИ оказывают 

значительное влияние на общество, но это влияние проявляется лишь в 

определенных условиях. Люди воспринимают одно и тоже сообщение по – 

разному и реагируют на него различным образом. Но тот, факт, утверждает 

Харрис, что эффекты СМИ не являются единообразными, не снижает их 

значимости. «Даже если какая-то телепрограмма оказывает определенное 

воздействие всего лишь на 0,1 % зрителей, но ее аудитория составляет 40 

млн. человек, это влияние распространится на 4 тыс. зрителей» [Шарков 

2015, с.112]. 

Манипулятивные возможности СМИ создают угрозу информационной 

безопасности личности, которая проявляется сегодня, и будет проявляться 

сильнее в дальнейшем - деструктивные манипуляции могут привести к 

глобальной мировой проблеме, которая станет в один ряд с национальными 

конфликтами, экономическими проблемами и демографическими 

бедствиями. В связи с этим воздействия, способные против воли и желания 

личности изменять, формировать мировоззрение личности, и ограничивать 

свободу выбора приводит нас к необходимости переосмысления роли СМИ 

как института социализации в современном обществе. 

 

1.3 Специфика манипулятивных приемов в СМИ в условиях современного 

общества и место телевидения в манипуляции сознанием 

 

Рассмотрим приемы манипулирования, характерные для всех средств 

массовой коммуникации. 

Важность слова, роль выбора слова, внимательность в работе со словом 

как инструментом манипулирования отмечают многие ученые. 
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Исследователь Р. М. Блакар писал о том, что язык для манипуляторов 

является важнейшим инструментом ретуширования смысла для того, чтобы 

скрыть реальную ситуацию  

Манипулирование словами-амебами означает использование слов с 

размытым значением, не ясным до конца адресату. Слово-амеба не до конца 

понятно человеку, такое слово не вызывает устойчивого представления, 

образа, ассоциаций. Слова-амебы – это заимствованные, а также русские 

слова с размытыми семантическими границами, не связанные с контекстом 

реальной жизни, используемые для манипуляции сознанием людей 

[Черникова 2015, с. 31]. 

Поскольку «амебы» не относятся к контексту реальной жизни, их 

можно применять практически в любой сфере. Важным отличительным 

признаком слов-амеб является их «научность»: незнакомое иностранное 

слово заставляет читателя предположить, что автор текста – образованный 

современный человек, возможно, занимающийся наукой, что усиливает 

«разрушающее» действие слова. 

В. Г. Костомаров в книге «Языковой вкус эпохи» называет 

употребление подобных слов тенденцией к «вокнижению», изощренности 

речи [Костомаров 1999, с. 122]. Со временем эти слова внедряются в 

повседневную жизнь, обеспечивая употребляющему их человеку социальные 

выгоды. 

Слова-амебы приводят к двусмысленности. С одной стороны, читатель 

понимает что-то, а с другой стороны, он не понимает главного. Приведем 

цитату: «Замена русских слов, составляющих большие однокорневые гнезда 

и имевших устоявшиеся коннотации, на иностранные или изобретенные 

слова приняла на радио и телевидении России такой размах, что вполне 

можно говорить о семантическом терроре, который наблюдался в 30-е годы в 

Германии. «Киллер» вместо «наемного убийцы», «спикер» вместо 

«председателя», «лидер» вместо «руководителя», «электорат» вместо 

«избиратели» и т. д.  
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Часто создаются заведомо неприемлемые для русского языка 

конструкции – лишь бы нарушить строй языка, лишить его благотворной для 

сознания силы.  

Приведем пример: Генеральный секретарь выразил надежду, что 

солидарность, которую проявили постоянные члены СБ ООН (Россия, Китай, 

Соединенное Королевство, США и Франция) в решении вопроса по иранской 

ядерной программе, можно будет перенести и на усилия по урегулированию 

конфликтов в Сирии, Йемене и на Украине. Обратим внимание на 

словосочетание «урегулирование конфликта», которое оказывается менее 

оценочным, менее агрессивным в сравнении со словами «война» или 

«насилие». Ведь слова «война», «военное вторжение» ассоциируются у 

читателей с убийством, кровью, несчастьем, горем, поэтому во многих СМИ 

используется более сдержанное и даже благородное словосочетание-амеба 

«урегулирование конфликта». 

Еще один пример из речи П. Порошенко, озвученной на Генассамблее 

ООН. Президент Украины часто использует выражение «устойчивое 

развитие», ни разу не раскрыв значение этого словосочетания и не объяснив, 

какие принципы «устойчивого развития» он имеет в виду. При этом смысл 

словосочетания в общих чертах ясен и даже передает положительную 

оценку, формирует позитивное отношение, но конкретное значение при этом 

отсутствует: Я хотел бы напомнить, что в 1992 году Украина приняла 

участие в историческом Саммите ООН в Рио-де-Жанейро, где показала свою 

волю формировать будущее на основе принципов устойчивого развития. <...> 

Далеко идущие цели устойчивого развития и задачи, которые мы объявляем 

на сегодняшнем историческом Саммите, открывают новые горизонты для 

всего человечества.<...> Тяжело работая для того, чтобы достичь целей 

развития тысячелетия, которые были установлены пятнадцать лет назад, 

наши страны значительно изменили жизнь миллионов людей во всем мире 

(Выступление Порошенко на Генассамблее ООН).  
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Таким образом, главную мысль текста можно сформулировать так: 

Украина стремится к реализации принципов устойчивого развития. Однако 

ни в одном из тезисов не раскрывается, в чем непосредственно заключается 

устойчивое развитие, в каких сферах оно осуществляется, какими обладает 

характеристиками, какие процессы за ним стоят. При этом у текста создается 

положительная аура, так как слово «развитие» ассоциируется с 

положительными изменениями. Так слово-амеба блокирует логическое 

мышление адресата, притягивая все внимание на себя, элегантно и незаметно 

уводя внимание реципиента от сути вопроса за счет привлекательной и 

благозвучной формы. 

Манипуляция при помощи контраста и обобщения. Манипулирование 

за счет объединения в одном тексте противоположных сведений очень 

распространено. Дискредитировать, раскритиковать, негативно оценить что-

то или, наоборот, возвысить, сделать желанным, превратить в фетиш можно 

при помощи специально подобранных контрастирующих данных. Самый 

известный вариант контраста встречается в политической 

журналистике:авторы в своих материалах создают образы хищных, алчных, 

лживых политиков, наживающихся на несчастных, беспомощных, 

беззащитных пенсионерах, инвалидах или детях. 

Приведем наглядный пример. Депутаты роскошны. Я никогда особо 

до сей поры не считала их зарплаты, как и ничьи другие. Я только 

удивлялась тому, что они делают. Как лишают сирот возможности обрести 

любящую семью, как натравливают одну часть общества на другую, как 

урезают возможности врачей и их пациентов и лезут туда, где их не ждут и 

не зовут. В постель, например. <...> Недавно им и членам правительства РФ 

подняли зарплату до 254 тысяч рублей. Когда это начали нервно обсуждать 

(огромные суммы,за что?) первый вице-премьер Игорь Шувалов сказал:  «Та 

заработная плата, которая сейчас объявлена, – это смешные деньги».  Знаете 

что? Я верю. Если мерить особняками стоимостью в сотни миллионов 

долларов. Яхтами, машинами, личным и самолетами. Нет предела 
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совершенству. И с первого сентября 2014 эти люди стали получать 420 

тысяч рублей. <...> Подумалось. Вот один ребенок живет и живет. Болеет 

насморком иногда. А у другого вдруг увеличиваются лимфоузлы. И ему 

очень скоро ставят страшный диагноз. По большому счету, ни от чего это не 

зависит. От семьи,  места проживания, внешности, пищевых пристрастий. 

Судьба. Большинству можно помочь. Одна неродственная  пересадка 

костного мозга стоит около 820 тысяч рублей. Их собирают, как правило,  

по  мятой купюре.  Их перечисляют пенсионерки, матери-одиночки, 

провинциальные многодетные семьи. Люди, познавшие нужду и беду. 

Одна жизнь ребенка или взрослого – это две депутатские зарплаты 

будущего года. Две зарплаты [Бакушинская 2013, с. 11]. 

В тексты подчеркнуты слова, словосочетания и предложения, 

демонстрирующие контраст: депутаты – сироты, врачи, матери-одиночки,  

многодетные семьи; самолеты, яхты, особняки – нужда и беда;  250 тысяч,  

смешные деньги – мятые купюры в качестве помощи. Манипулирование в 

приведенном тексте приводит к созданию четких образов: «богатство 

депутатов» и «нищета пенсионеров, матерей-одиночек и многодетных 

семей». Этому способствуют эмоциональность повествования, приведение 

ярких контрастирующих фактов:  зарплата депутата 420 тысяч – 

неродственная пересадка мозга 820 тысяч;  жизнь человека – две зарплаты 

депутата. Важно, что последнее предложение, как сильная часть текста, 

содержит контраст, усиленный парцелляцией: Одна жизнь ребенка или 

взрослого – это две депутатские зарплаты будущего года. Две зарплаты. 

Подобные тексты не редкость, и часто они отражают реальность 

справедливо, честно. Однако такие тексты манипулятивны. Они создают 

стереотип: «Богатый – значит плохой». Благодаря повторению подобных 

текстов, их эмоциональности, возникает устойчивое отношение к 

представителям власти, к депутатам, формируется обобщенный образ 

«политического вора», «лживого народного избранника». Обобщение 



 
 

22 
 

«всякий политик = вор» распространяется на родственников и друзей 

политиков. 

Следующий прием: «Манипуляция с помощью подмены понятия». 

Подмена понятия – это умение выдать одно понятие за другое, заменить 

понятие (уменьшить объем понятия), чтобы изменить контекст, вызвать 

определенную реакцию, изменить отношение к чему-либо. Например, 

Государственная дума РФ приняла закон о запрете пропаганды 

гомосексуализма среди несовершеннолетних. Закон вызвал огромный 

резонанс в российском обществе, который был основан на подмене понятия 

«пропаганда гомосексуализма» на «гомосексуализм».  Вероятно, закон 

несовершенен и его авторы  не предусмотрели негативные последствия 

принятия такой меры ограничений. Однако подмена понятий усилила 

резонанс, привела к протестным акциям, даже к расколу общества на тех, кто 

«за» и тех, кто против. 

Следующий прием: «Манипуляция критикой». Критический взгляд, 

подчеркивание отрицательных сторон чего-либо, выделение негативного 

смысла – все эти действия имеют манипулятивный потенциал, поскольку 

плохие новости априори обладают притягательной силой. Критику не всегда 

дают «залпом», предлагая аудитории массу отрицательной информации. 

Если объект дискредитации новый, не критиковался ранее, не обладает ярко 

выраженными негативными сторонами, то используется «наращиваемая» 

критика. То есть для большего манипулятивного эффекта, для долгосрочной 

дискредитации кого(чего)-либо критика начинается с небольших доз, 

постепенно наращивая объемы негативного материала. Манипулирование 

происходит с учетом реакций адресата: если аудитория приняла 

определенную дозу критики, то в следующий раз эту дозу можно увеличить. 

Этот же способ дискредитации – построение критики на материале, 

предоставленном самим объектом критики, – используют журналисты «РИА 

Новости» против В. Жириновского: Лидер ЛДПР Владимир Жириновский 

предложил убрать букву «ы» из русского алфавита. «Убрать эту букву 
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гадкую, это азиатчина, нас за это не любят в Европе... Это от монгол к нам 

пришло, ни в одном европейском языке буквы «ы»  нет. Гортанный звук, это 

звери так говорят: «ы-ы». «И» – все, достаточно», – сказал Жириновский. Он 

отметил,  что дети также не выговаривают букву «ы». «У меня был сын 

маленький еще, «ы» дети не могут выговаривать. Говорит: «Папа, папа,  там 

мишка».  Я думаю, какой мишка? Медведь, что ли? Оказывается, мышь», –  

сказал Жириновский [Федоренко 2014, с. 28].  

Абсурдная идея вполне сочетается с эпатажным образом политика, 

однако дискредитирующим элементом выступает не только смешная идея 

отменить букву, но и дополнительный материал «Какими еще инициативами 

известна ЛДПР», подобранный журналистами. 

Следующий прием: «Манипулятивное обращение к идентичности». То, 

как человек себя понимает, с кем себя отождествляет, к какой группе он 

принадлежит – это проблема идентичности, которая глобально раскрыта в 

философских работах. Манипулирование человеком возможно и на этапе 

формирования идентичности, и  на этапе, когда она сформирована. 

Идентификация человека с группой – важный момент манипуляции. Группа 

может быть любой.  

Например, коллектив предприятия, земляки, одноклассники, 

представители какой-либо профессии. Это могут быть меньшинства или 

сообщества, разбросан ные по миру (например, хакеры). Обращение к 

идентичности часто встречается в рекламе. Например, в  лозунге может 

преследоваться коммерческая цель:  Внимание, оптовики, открылся новый 

рынок!; политическая: Пенсионеры за  Иванова!,  Коммунисты за Петрова!; 

социальная: Молодежь за  свободу решений!  и т. п. Обращение к 

идентичности способствует объединению, гарантирует узнавание и при этом 

указывает, что принадлежность к группе не умаляет индивидуальности, 

конкретности и уникальности каждого человека в отдельности. 

Обращение к идентичности используется, например, в рекламе детских 

товаров или сладостей. Вот цитата из рекламного ролика «Киндер 
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шоколада»: Мама может  подарить мне такой вкусный Киндер шоколад!  

Потому что  она меня  любит!  В  этом тексте нам видится обращение к 

идентичности, причем сразу двух субъектов: мамы и ребенка. Матери 

должны услышать рекламу и понять, что они принадлежат к группе 

«любящая мать», а дети, выслушав текст и поглядев на красивый ряд 

счастливых людей и шоколадки, должны идентифицировать себя с группой 

«любимый ребенок». Думается, реклама шоколада имеет успех потому, что в 

первую очередь заботится об идентичности именно покупателя, а не товара. 

Следующий прием: «Манипуляция столкновением смыслов». 

Современный человек часто находится среди большого количества 

информационных раздражителей. Психологи, социологи отмечают 

повышенную эмоциональность человека, идущую от информационного 

пресыщения, и называют ряд проблем, с которым сталкивается человек, 

находящийся в изобилующем сведениями жизненном пространстве 

(раздражительность, повышенная агрессия, ухудшение физического 

здоровья, раздвоение личности, интернет-зависимость и т. п.)  

Информационное пространство вокруг человека включает в себя 

множество тем различного характера: политического, рекламного, бытового, 

научного, спортивного, экономического, развлекательного и т. д.  

Обычно каждой из тем в СМИ посвящается отдельный текст, однако 

средства массовой коммуникации используют манипулятивный прием 

построения составного текста. Суть приема сводится  к тому, что происходит 

накладывание одной темы на другую, наложение одного смысла на другой. 

Например, существует два разных текста: 

 1) реклама политика перед выборами;  

2) поздравление жителей с Новым годом [Черникова 2015, с. 33].  

Манипулятивный текст совместит эти сообщения и скроет 

политическую рекламу за поздравлением. То есть читатель получит одно 

поздравительное сообщение, которое будет играть двойную роль: 

рекламировать политика и передавать обществу добрые пожелания к 
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празднику. Манипуляция заключается в том, что один из смыслов, одно из 

значений оказывается замаскированным, незаметным для адресата. Этот 

манипулятивный прием научно называется «когнитивным столкновением». 

Таким образом, обращение к проблеме манипулирования показало, что 

данное явление глубоко и неоднозначно. Манипуляция может 

использоваться в благих целях, однако чаще ее применяют для негативного 

влияния на сознание и эмоции человека.  

Манипуляция приводит к искажению картины мира, трансформации 

представлений, знаний, образов, составляющих сознание человека. Приемы 

манипуляции разнообразны и их анализ дал понять, насколько сложна и 

богата тема манипулирования. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАНИПУЛЯТИВНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ 

 

2.1 Телевидение как основной метод манипулирования 

 

Телевидение, в широком смысле, – это комплекс устройств для 

передачи движущегося изображения и звука. Телевидение, в данный момент, 

- наиболее массовое средство распространения информации. Также, в силу 

своей массовости, телевидение является одним из основных средств связи. 

Телевидение, как следует из определения, является аудиовизуальным 

СМИ, и в этом заключается одно из главных преимуществ телевидения. 

Объединение изображения и звука позволяет одновременно оказывать как 

зрительное, так и звуковое воздействие на зрителей. Таким образом, 

информация, поступающая из телевизора, предстает перед зрителем в 

наиболее понятном и привычном для него виде. 

Рассмотрим более подробно особенности телевидения, как органа 

СМИ.  

Исследователи А. Е. Левченко [Левченко 2015, с. 20] и В. В. 

Ворошилов [Ворошилов 2016, с. 360] в своих работах сформулировали 

следующие отличительные особенности телевидения как органа СМИ: 

1. Телевидение, как было упомянуто ранее, воздействует 

одновременно на звуковом и зрительном уровнях; 

2. Телевидение - самое массовое из существующих СМИ, оно 

покрывает даже те слои населения, до которых не доходит влияния других 

СМИ; 

3. Телевидение передает информацию посредством движущегося 

изображения, сопровождаемого звуком, тем самым обеспечивая 

непосредственно-чувственное восприятие телевизионных образов, их 

доступность для самой широкой аудитории; 
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Несмотря на массовость, телевидение может иметь личностный 

характер передачи информации («Телезритель знает, что одновременно с ним 

передачу смотрят миллионы, и, тем не менее, он воспринимает выступление 

с телеэкрана как обращение непосредственно к нему» [Полуэхтова 2012, с. 

19]); 

4. Моментальность передачи информации. Телевидение позволяет 

передавать информацию в аудиовизуальной форме о каком-либо событии 

прямо в момент его свершения при помощи так называемого прямого эфира. 

За счет этого у зрителя возникает эффект присутствия при событии, что 

усиливает чувство причастности зрителя к данному событию и повышает 

уровень доверия к информации, поступающей из телевизора; 

5. Легкость восприятия информации (любой человек, смотрящий 

телевизор, способен без каких-либо дополнительных приспособлений 

воспринимать и обрабатывать информацию, вещаемую на телевидении). 

Телевидение способно выполнять широкий спектр задач в обществе. 

Для лучшего понимания, какими могут быть данные задачи, рассмотрим 

ключевые функции телевидения.  

Авторы Г. В. Кузнецов, В. Л. Цвик и А. Я. Юровский выделяют 7 

ключевых функций телевидения [Кузнецов 2012, с. 154]: 

- Информационная функция – одна из наиболее значимых функций 

телевидения. Для большинства людей телевидение – основной источник 

получения экономической, политической, социальной и культурной 

информации; 

- Образовательная функция – данная функция непосредственно связана 

с информационной функцией. Тип информации, передаваемый 

телевидением, может иметь обучающий или научный характер, тем самым 

выполняя образовательную функцию; 

- Культурно-просветительская функция – трансляция на телевидении 

художественных и документальных фильмов, классических концертов и 

спектаклей позволяет развить у зрителей эстетический вкус и приобщить их 
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к культуре; 

-Интегративная функция – система СМИ поддерживает 

функционирование общества, создавая единое информационное 

пространство (например, на территории какого-либо государства). Задача 

телевидения, как самого массового СМИ, заключается в усилении чувства 

общности людей, повышении значимости системы ценностных установок 

общества и противодействии деструктивным для общества тенденциям; 

- Социально-педагогическая функция – также может быть определена 

как управленческая функция. Телевидение задействовано в системе 

административного воздействия на население и предлагает обществу 

определенный образ жизни с соответствующим набором политических и 

духовно-нравственных ценностей; 

- Организаторская функция – телевидение может выступать в роли 

инициатора какого-либо мероприятия или акции, побуждать к действию как 

общество, так и государство; 

- Культурно-рекреативная функция – в данный момент, с появлением 

множества развлекательных передач, культурно-рекреативная функция, 

наравне с информационной, является одной из наиболее значимых функций 

телевидения. Данная функция отвечает за отдых и расслабление зрителей. 

Таким образом, в виду своих особенностей и функционального 

многообразия, телевидение способно выполнять колоссальную роль в 

процессе реализации государственной информационной политики. В 

следующем параграфе изучим, как именно происходит данный процесс. 

Телевидение, согласно данным Всероссийского центра изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ), было и остается главным источником 

информации для россиян. Как показывают опросы общественного мнения, 

оказалось, что большинство россиян по-прежнему узнают новости из 

телевизионных программ. Так, более двух третей всех опрошенных (69%) 

практически постоянно используют в качестве источника новостей и знаний 
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центральное телевидение (снижение с 78% в 2012 году), 44% - региональное 

(с 52%). 

Вместе с тем эксперты признают, что свои позиции ТВ сохраняет в 

основном благодаря доверию со стороны россиян старшего поколения, 

например, 87% в группе респондентов от 60 лет часто смотрят именно 

федеральные телеканалы, в то время как среди молодых людей от 18 до 24 

лет эта доля почти вдвое меньше - 48%. 

Наоборот, молодое поколение предпочитает интернет-ресурсы (82% 

респондентов 18-24 лет и 59% в группе от 25 до 34 лет), а 41% респондентов 

узнает новости из соцсетей и блогов, среди представителей самой молодой 

возрастной группы таковых 81%. 

По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда 

«Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ), на вопрос: «Какая информация 

вызывает у вас наибольший интерес, сообщения и комментарии на какие 

темы вы смотрите, слушаете, читаете особенно внимательно? Назовите не 

больше пяти тем», эксперты получили следующие показатели: 

 

Таблица 1 – Информация, которая вызывает наибольший интерес 

 

 Все опрошенные 18–22 года 23–27 лет 28–30 лет 

Семья, дети, дом 38 29 40 44 

Социальные 

проблемы – 

здравоохранение, 

образование и т.п. 

27 20 31 30 

Спорт 26 33 25 21 

Политика, 

деятельность 

российских властей 

25 19 26 29 

Наука, техника 25 29 25 19 

Вооруженные силы 

России 

(боеготовность, 

маневры, новые 

23 25 24 21 
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вооружения) 

Экономика, бизнес, 

финансы 

22 19 24 22 

Международные 

отношения 

21 20 23 21 

Шоу-бизнес, жизнь 

знаменитостей 

11 13 8 12 

Никакая 5 5 4 5 

Затрудняюсь 

ответить 

2 2 3 1 

 

На вопрос: Откуда, из каких источников вы обычно получаете 

информацию? 

 

Таблица 2 – Источники информации 

 

 Все опрошенные 18–22 года 23–27 лет 28–30 лет 

Телевидение 77 72 77 83 

Информационные, 

новостные сайты в 

интернете 

61 62 64 57 

Социальные сети, 

форумы, блоги в 

интернете 

50 59 49 40 

Разговоры с 

родственниками, 

друзьями, 

знакомыми 

34 38 31 32 

Газеты, журналы 16 13 17 17 

Радио 13 11 16 13 

Никакими 

источниками не 

пользуюсь 

1 2 1 1 

 

Какому из этих источников информации вы доверяете больше всего? 
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Таблица 3 – Доверие к источникам информации 

 

 Все 

опрошенные 

Города 1 

млн и 

более 

Города от 

250 тыс. 

до 1 млн 

Города 

от 50 

до 250 

тыс. 

Города 

менее 

50 

тыс., 

ПГТ 

Сел

а 

Телевидение 36 30 39 37 36 44 

Информацио

нные, 

новостные 

сайты в 

интернете 

22 31 24 18 23 13 

Социальные 

сети, 

форумы, 

блоги в 

интернете 

10 7 12 11 10 8 

Разговоры с 

родственник

ами, 

друзьями, 

знакомыми 

7 9 6 7 7 7 

Газеты, 

журналы 

1 0 3 1 1 1 

Радио 1 1 2 1 1 1 

Другое 1 0 1 1 1 1 

 

Главными новостными каналами в России являются некоторые из 

каналов первого мультиплекса. Мультиплекс – пакет телевизионных и радио 

каналов, который транслируется одним передатчиком. Список каналов 

первого мультиплекса утвержден Указом Президента РФ от 24 июня 2009 г. 

N 715 «Об общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и 

радиоканалах». В данный список входят: 

1. Первый канал; 

2. Телеканал «Россия» (Россия-1); 

3. Телеканал «Матч ТВ»; 
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4. Телекомпания НТВ; 

5. Петербург - 5 канал; 

6. Телеканал «Россия - Культура» (Россия-К); 

7. Российский информационный канал «Россия-24» (Россия-24); 

8. Детско-юношеский телеканал «Карусель»; 

9. Телеканал «Общественное телевидение России»; 

10. ТВ ЦЕНТР – Москва. 

Данные каналы, согласно указу, являются общероссийскими 

обязательными общедоступными телеканалами, обязательны для 

распространения на всей территории Российской Федерации и бесплатны для 

потребителей. 

Каждый из перечисленных выше телеканалов тем или иным образом 

выполняет функцию информирования населения. Однако наиболее 

интересными для дальнейшего анализа представляются телеканалы с 

наибольшим охватом зрителей. 

Охват зрителей в данном случае понимается как отношение числа 

жителей, имеющих возможность принимать телевизионные (радио) 

программы, к общей численности населения субъекта Российской 

Федерации. 

По данным Федеральной службы государственной статистики 

телеканалами первого мультиплекса с наибольшим охватом являются 

«Первый канал» и «Телеканал “Россия” (Россия-1)».  

В 2016 году самым популярным телеканалом стал «Россия 1», 

свидетельствуют данные Mediascope (бывшей TNS Russia). Он обошел 

основного конкурента, «Первый канал», на десятые доли процента. 

Среднегодовая доля «России 1» выросла с 13,4% до 13,6%, доля «Первого 

канала» упала с 14,3% до 13,3%. Ранее «Россия 1» максимально 

приближалась к «Первому» в 2005 году, уступив ему 0,1 процентного пункта. 

В целом крупнейшие федеральные каналы в последние годы теряют 

зрителей. Если пять лет назад «большая тройка» («Первый», «Россия 1» и 
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НТВ) собирала почти половину аудитории в стране, то по итогам 2016 - 

около 36%. В 2016 году кроме Первого канала аудитория снизилась и у НТВ 

- с 10,7% до 9,8%. 

По данным Mediascope в топ-10 рейтинговых каналов в 2016 году 

вошли: 

1. Россия-1; 

2. Первый канал; 

3. НТВ; 

4. ТНТ; 

5. Пятый канал; 

6. СТС; 

7. РЕН ТВ; 

8. ТВ Центр; 

9. ТВ-3; 

10. Россия-24. 

На основании вышеупомянутых данных, можно сделать вывод о том, 

что «Первый канал» и «Телеканал «Россия» (Россия-1)» представляют 

наибольший интерес для анализа в рамках настоящего исследования. 

 

2.2 Характеристика каналов «Первый канал» и «Телеканал «Россия-1» 

 

ОАО «Первый канал» является российской государственной 

телекомпанией и российским государственным телеканалом. Акционерами 

компании являются государство (51%), ООО «РастрКом-2002» 

(«Национальная медиа группа») Юрия Ковальчука (25 %), ООО - «ОРТ-КБ» 

Романа Абрамовича (24%). Позиционируется в обществе как главный 

телеканал Российской Федерации. Вещание телеканала не ограничивается 

территорией РФ. Дочернее предприятие «Первого канала» – «Первый канал. 

Всемирная сеть» вещает по всему миру. 

«Первый канал» начал свое вещание в апреле 1995 года, под названием 



 
 

34 
 

«Общественное Российское Телевидение». В 2002 году название было 

сменено на «Первый канал». В эфире телеканала можно увидеть новостные и 

аналитические передачи, развлекательные шоу, кино и телепремьеры, 

спортивное вещание и популярную российскую музыку. 

Согласно данным TNS-Global, «Первый канал» лидирует в стране по 

такому показателю, как среднесуточная доля телеканала (13,2% в период с 

18.04.2016 по 24.04. 2016). Среднесуточная доля телеканала – среднее 

количество зрителей, смотревших телеканал на протяжении суток, 

выраженное в процентах от общего количества телезрителей (тех, кто 

смотрел любой телеканал в течение суток, включая оцениваемый телеканал). 

«Россия-1» – общероссийский обязательный общедоступный 

государственный телеканал. Данный канал является частью Всероссийской 

государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК). Так 

же, как и у «Первого канала», территория вещания «России-1» не 

ограничивается территорией РФ. Телеканал «РТР-Планета», входящий в 

ВГТРК, вещает на страны СНГ, Западную Европу, Ближний Восток и США. 

Государственная телекоммуникационная компания (ГТК) «Телеканал 

«Россия» функционирует с 1991 года. Является вторым телеканалом, 

покрывающим практически всю территорию РФ. 

В репертуар «России-1» входят новостные программы, 

художественные фильмы, сериалы, ток-шоу, трансляции спортивных и 

общественно-политических мероприятий и др. В качестве своей визитной 

карточки канал выдвигает информационную телепрограмму «Вести». 

В период с 18.04.2016 по 24.04.2016 телеканал «Россия-1» занимал 

второе место в РФ по уровню среднесуточной доли телеканала – 12,3%. 

Рассмотрим далее распределение времени эфира на передачи разных 

типов на обоих телеканалах. 

В исследовании Интернет-портала «Информационно-аналитический 

центр» для анализа распределения эфирного времени было выделено 6 

основных категорий передач на телевидении: 
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1. Новости – все информационно-новостные передачи; 

2. Фильмы – все полнометражные художественные фильмы; 

3. Сериалы – многосерийные фильмы и сериалы, выходящие в эфир 

регулярно; 

4. Развлечения – юмористические, аналитические передачи, ток-

шоу и др.; 

5. Детские передачи – мультфильмы, мультсериалы, 

развлекательные и познавательные передачи для детей; 

6. Спорт – спортивные трансляции, спортивные передачи и т.п. 

На основании подобной классификации, в период с 1 по 7 сентября 

2016 года, исследователи получили следующие результаты для «Первого 

канала»: 

 

Таблица 4 -  Анализ распределения эфирного времени «Первого канала» 

 

День 

недели 

Новости Фильмы Сериалы Развлечения Детские Спорт 

Пн. 2,7 1,0 3,8 13,3 0,0 0,0 

Вт. 2,7 0,8 6,6 9,5 0,0 0,0 

Ср. 2,9 1,8 4,8 8,8 0,0 2,0 

Чт. 2,7 1,8 4,7 11,0 0,0 0,0 

Пт. 1,8 3,6 2,0 13,8 0,0 2,0 

Сб. 1,7 7,3 0,0 15,1 0,3 0,0 

Вс. 3,2 6,2 0,0 9,8 0,2 0,0 

Итого (17,6 

часа) 

(22,5 

часа) 

(21,8 

часа) 

(81,3 часа) (0,5 

часа) 

(4 

часа) 

 

Как видно из таблицы, наибольшее количество эфирного времени (81,3 

часа) уделяется развлекательным передачам. Примерно равное количество 

времени транслируются фильмы и сериалы (22,5 и 21,8 часа соответственно). 

Далее идут новостные передачи (17,6 часа). Менее всего эфирного времени 

уделяется передачам о спорте и детским передачам (4 и 0,5 часа 

соответственно). 
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Для телеканала «Россия 1» был проведен аналогичный анализ. Были 

получены следующие результаты: 

 

Таблица 5 - Анализ распределения эфирного времени «России-1» 

 

День 

недели 

Новости Фильмы Сериалы Развлечения Детские Спорт 

Пн. 3,8 0,9 6,6 2,4 0,2 0,0 

Вт. 4,3 3,4 7,9 6,1 0,2 0,0 

Ср. 4,3 3,8 8,1 6,4 0,2 0,0 

Чт. 4,6 3,6 5,8 7,4 0,2 0,0 

Пт. 4,7 3,7 4,0 5,8 0,0 0,0 

Сб. 2,0 8,4 0,0 7,2 0,0 0,0 

Вс. 2,3 9,5 0,0 7,3 0,0 0,0 

Итого: (26 

часов) 

(33,3 

часа) 

(32,4 

часа) 

(42,6 часа) (0,8 

часа) 

(0 

часов) 

 

Эфирное время телеканала «Россия-1» распределяется похожим с 

«Первым каналом» образом. Больше всего времени уделяется 

развлекательным передачам (42,6 часа). Фильмы и сериалы также находятся 

на втором и третьем местах соответственно (33,3 и 32,4 часа). Новостным 

передачам посвящено немногим менее времени (26 часов). На детские 

передачи уходит лишь 0,8 часа эфирного времени за неделю, а спортивные 

передачи не транслировались вовсе. 

Новостным передачам в вещании «Первого канала» и «России-1» 

уделяется весьма значительное количество времени (17,6 и 26 часа 

соответственно). И поскольку именно новостные передачи выполняют 

функцию информирования общества, а, значит, и воздействия на 

общественное сознание, данные телеканалы обеспечивают широкое 

пространство для реализации манипулятивных технологий воздействия на 

общественное сознание. 

Рассмотрим также расписания телеэфиров «Первого канала» и 

«России-1» в будний день и постараемся выделить моменты, 
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примечательные с точки зрения влияния на общественное сознание. 

Возьмем для анализа телепрограмму обоих каналов за 04.04.2017 

(среда) (Приложение А). 

Первое, на что стоит обратить внимание – новостные передачи на 

телеканалах (кроме выпуска в 09:00) идут с перерывом в один час между 

собой. Например, программа «Вести» на телеканале «Россия-1» начинается в 

20:00 и идет до 21:00, а программа «Время» на «Первом канале» 

транслируется с 21:00 до 21:35. В первую очередь, подобное распределение 

времени позволяет добиться большего охвата зрителей. Более того, 

повторение сюжетов позволяет укрепить нужное отношение зрителей к 

данным сюжетам. 

Следующее, что важно отметить – на обоих каналах перед вечерними 

выпусками новостей транслируются полемические ток-шоу: «Пусть говорят» 

с Андреем Малаховым» в 19:50 на «Первом канале» и «Прямой эфир» в 18:15 

на «России-1». В данных ток-шоу обсуждаются различные проблемы 

общества. Причем зачастую обсуждение ведется в таком ключе, что при 

наличии нескольких точек зрения ясно, какая из них является 

превалирующей. Успешное манипулирование возможно только в том случае, 

когда объект манипулирования (в данном случае зритель телеканала) готов 

подвергнуться манипуляции. В свете этого, данные ток-шоу могут являться 

своеобразной подготовкой перед новостными выпусками. 

В следующем параграфе рассмотрим, насколько эффективным в 

манипулятивном плане является воздействие данных телеканалов на 

общественное сознание. 

 

2.3 Анализ применение манипулятивных приемов на канале «Первый канал» 

и «Россия -1» 

 

Телеканалы «Первый канал» и «Россия-1», является практически 

всеохватывающим органом СМИ, обладая показателем охвата зрителей в РФ 
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на уровне около 93%.  

Методом практического исследования являлось анкетирование 

населения. Список вопросов анкеты представлен в приложении В. Анкета 

была построена следующим образом: в начале анкеты предусмотрена 

сегментация населения по возрасту и частоте просмотра телевидения; далее, 

в вопросах сначала определяется наличие факта манипуляции, затем 

оценивается его эффективность. 

Всего в опросе приняло участие 44 человека. Приведем далее 

результаты анкетирования. 

 

Таблица 6 - Доверие телевидению среди разных возрастных групп 

 

Возрастная группа Младшая Средняя Старшая Всего 

Количество респондентов, 

чел. 

25 10 9 44 

Вопрос Ответ Количество респондентов, чел. (% от 

общего количества респондентов) 

Как Вы бы 

оценили свой 

уровень 

доверия 

новостным 

телепередачам? 

Полностью 

доверяю 

2 (8%) 0 (0%) 4 (44%) 6 

(14%) 

Скорее 

доверяю 

14 (56%) 8 (80%) 5 (56%) 27 

(61%) 

Скорее не 

доверяю 

6 (24%) 2 (20%) 0 (0%) 8 

(14%) 

Не доверяю 3 (12%) 0 (0%) 0 (0%) 3 

(7%) 

Если данные о 

каком-либо 

событии, 

поступающие 

из различных 

новостных 

источников, 

разнятся, 

какому 

источнику Вы 

бы 

доверились? 

Новостные 

телепередачи 

5 (20%) 6 (60%) 8 (89%) 19 

(43%) 

Другой 

источник 

(Интернет, 

радио, 

печатные 

СМИ и др.) 

20 (80%) 4 (40%) 1 (11%) 25 

(57%) 

Считаете ли Да 2 (8%) 1 (10%) 6 (67%) 9 
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Вы новостные 

телепередачи 

основным 

источником 

информации о 

событиях в 

России и мире 

для Вас? 

(20%) 

Скорее да 5 (20%) 7 (70%) 2 (22%) 14 

(32%) 

Скорее нет 7 (28%) 1 (10%) 1 (11%) 9 

(20%) 

Нет 11 (44%) 1 (10%) 0 (0%) 12 

(27%) 

 

Для более подробного анализа уровня доверия к телевидению 

респонденты были распределены по трем возрастным группам. В младшую 

вошли респонденты в возрасте от 10 до 30 лет, в среднюю – от 31 до 50 лет, в 

старшую – от 50 и старше. 

Результаты опроса, приведенные выше, подтверждают высокий 

уровень доверия к новостным телепередачам. Полностью и частично им 

доверяет 75% опрошенных. Больше всего телевизионным новостям доверяет 

старшая возрастная группа (100% опрошенных), уровень доверия средней 

возрастной группы немногим меньше (80%). Менее всего телевидению 

доверяет младшая возрастная группа (64%). 

При этом следует отметить, что авторитетность телевизионных 

новостей уступает прочим источникам информации, таким как Интернет, 

радио, печатные СМИ и др. Предпочтение телевидению в случае 

информационной асимметрии отдает 43% респондентов. По возрастным 

группам здесь наблюдается та же закономерность, что и в предыдущем 

вопросе. 89% опрошенных старшей возрастной группы доверились бы 

новостным телепередачам, в то время как 60% и 20% средней и младшей 

групп соответственно сделали бы то же самое. 

Как показывают ответы на третий вопрос, теленовости являются 

основным источником информации о событиях в России и мире для чуть 

более, чем половины опрошенных (52%). Основным источником новостные 

телепередачи считают 89%, 80% и 28% опрошенных старшей, средней и 

младшей возрастных групп соответственно. 



 
 

40 
 

Можно сделать вывод о том, что новостные телепередачи, как 

инструмент информационной политики, эффективнее всего воздействуют на 

старшее возрастное поколение. Эффективность воздействия на среднюю 

возрастную группу также можно оценить высоко. Однако среди аудитории 

до 30 лет телевидение проигрывает другим органам СМИ по уровню доверия 

и авторитетности. Таким образом, для повышения успешности 

государственной информационной политики, необходимо больше 

сконцентрироваться на молодежи, повышая авторитет теленовостей как 

органа СМИ среди населения в возрасте до 30 лет. 

Далее перейдем к анализу результатов анкетирования, связанных 

непосредственно с выявлением манипулятивных методик в новостных 

телепередачах и оценкой эффективности подобных методик. Для этого 

рассмотрим ответы респондентов на вопросы №5-14. При анализе не будем 

разделять респондентов по разным возрастным группам, так как общая 

картина уже понятна – люди старшего возраста более подвержены 

воздействию телевидения. Теперь, в рамках цели настоящего исследования, 

важнее оценить присутствие манипулятивных методик в принципе и их 

общую эффективность. 

 

Таблица 7 - Манипулятивные методики в новостных телепередачах и 

их эффективность 

 

Вопрос Варианты 

ответа 

Количество 

респондентов, 

чел. 

% от общего 

количества 

респондентов 

Бывало ли у Вас ощущение, 

что из-за обильного потока 

новостных сообщений Вы 

забываете, о чем была каждая 

конкретная новость? 

Да 7 16% 

Скорее да 14 32% 

Скорее 

нет 

12 27% 

Нет 11 25% 

Считаете ли Вы, что 

новостные сюжеты, 

демонстрируемые в начале 

Да 30 68% 

Скорее да 9 20% 

Скорее 2 5% 



 
 

41 
 

выпуска новостей, важнее, чем 

сюжеты, демонстрируемые в 

конце? 

нет 

Нет 3 7% 

Бывали ли Вы не согласны с 

подобной очередностью? 

Да 6 14% 

Скорее да 7 16% 

Скорее 

нет 

11 25% 

Нет 20 45% 

Узнавали ли Вы из новостных 

телепередач о проблемах, с 

которыми Вы лично не 

сталкивались, но Вам хотелось 

бы их решить? 

Да 14 32% 

Скорее да 14 32% 

Скорее 

нет 

6 14% 

Нет 10 23% 

Бывало ли у Вас ощущение 

того, что какой-либо 

новостной сюжет обращается 

скорее к Вашим эмоциям, 

нежели чем к логике? 

Да 26 59% 

Скорее да 12 27% 

Скорее 

нет 

6 14% 

Нет 0 0% 

Передавались ли Вам эмоции 

ведущего при просмотре 

подобных сюжетов? 

Да 12 27% 

Скорее да 10 23% 

Скорее 

нет 

13 30% 

Нет 9 20% 

Чувствовали ли Вы себя 

частично виноватым в каких-

либо проблемах/событиях, 

транслируемых в 

теленовостях? 

Да 5 11% 

Скорее да 11 25% 

Скорее 

нет 

14 32% 

Нет 14 32% 

При демонстрации нескольких 

точек зрения по какой-либо 

проблеме в новостном сюжете, 

было ли для Вас понятно, 

какая точка зрения 

представляется сюжетом как 

правильная? 

Да 23 52% 

Скорее да 15 34% 

Скорее 

нет 

5 11% 

Нет 1 2% 

Соглашались ли Вы с 

«правильной» точкой зрения в 

таком случае? 

Да 12 27% 

Скорее да 16 36% 

Скорее 

нет 

10 23% 

Нет 6 14% 

Считаете ли Вы, что мнения 

экспертов/известных 

личностей по каким-либо 

Да 17 39% 

Скорее да 20 45% 

Скорее 5 11% 
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вопросам, транслируемых в 

новостях, как правило, верны? 

нет 

Нет 2 5% 

 

Произведем далее оценку для каждой из манипулятивных технологий 

(отвлечение внимания, эффект очередности информации, искусственное 

создание проблем и предложение способов их решения; упор на эмоции; 

усиление чувства собственной вины; мнимый выбор; использование 

«лидеров мнений»). 

Отвлечение внимания. Практически половина респондентов (48%) 

считают, что у них возникало ощущение того, что в потоке новостных 

сообщений они забывают смысл каждого отдельного сообщения. Данная 

информация позволяет одновременно оценить и факт применения методики, 

и ее эффективность. Можно утверждать, что метод отвлечения внимания 

используется в теленовостях, однако его эффективность является 

сравнительно невысокой. 

Эффект очередности информации. Подавляющее большинство 

опрошенных (88%) положительно ответили на вопрос о важности в 

очередности сюжетов. Это позволяет говорить не только о наличии 

подобного метода в вещании, но и о его регулярном использовании. Более 

того, 70% респондентов соглашается с подобной очередностью новостных 

сюжетов, что также констатирует и успешность данного метода. 

Искусственное создание проблем и предложение способов их 

решения. 64% человек ответили положительно на вопрос о желании решить 

какие-либо проблемы, о которых они узнали из новостей. Данный вопрос 

также был составлен таким образом, что по нему возможно сразу оценить и 

факт наличия методики, и ее эффективность. Итак, данный метод 

используется в новостных телепередачах, а его эффективность можно 

оценить как относительно среднюю. 

Упор на эмоции. С существованием метода обращения к эмоциям 

зрителей согласилось 86% анкетируемых, причем ни один из них не ответил 
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строго отрицательно (0% ответов «Нет», 14% ответов «Скорее нет»). Однако, 

при воздействии данного метода, эмпатию проявляла лишь половина (50%) 

респондентов. Такой сравнительно невысокий уровень можно объяснить тем, 

что новостные телепередачи воспринимаются обществом как источник 

информации, а использование эмоций скорее подходит для других форматов 

телепередач, например, ток-шоу. 

Усиление чувства собственной вины. Лишь 36% опрошенных 

положительно ответили на вопрос об их причастности к каким-либо 

проблемам общества. Подобные цифры свидетельствуют о сравнительно 

низкой эффективности данного метода. Также можно предположить то, что 

данная методика либо не используется в телевизионных новостях, либо 

используется не целенаправленно. 

Мнимый выбор. 86% респондентов считают, что при демонстрации 

нескольких точек зрения по какой-либо проблеме, одна из точек зрения явно 

представляется телевизионным сюжетом как правильная. Таким образом, так 

же, как и метод очередности информации, метод мнимого выбора регулярно 

используется в телевизионных новостях. На вопрос о согласии с точкой 

зрения, предлагаемой сюжетом, положительно ответило 63% респондентов. 

Таким образом, данный метод обладает относительно средним уровнем 

эффективности. 

Использование «лидеров мнений». Наконец, на вопрос об 

авторитетности мнения известных личностей и экспертов, участвующих в 

телевизионных сюжетах, положительно ответило 84% анкетируемых. Это 

позволяет сделать вывод о том, что данный метод также является одним из 

наиболее используемых манипулятивных методов в теленовостях и, при 

этом, является наиболее эффективным из подобных методов. 

Подводя итоги, следует сказать, что практически все манипулятивные 

методики органов СМИ, активно используются в выпусках телевизионных 

новостей в России. В порядке убывания, наиболее используемыми среди них 

являются: 
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1. Эффект очередности информации (88%); 

2. Упор на эмоции (86%); 

3. Мнимый выбор (86%); 

4. Использование «лидеров мнений» (84%); 

5. Искусственное создание проблем и предложение способов их 

решения (64%); 

6. Отвлечение внимания (48%); 

7. Усиление чувства собственной вины (36%). 

 

 

 

Рисунок 1 – Манипулятивные методики органов СМИ 

 

В порядке убывания, наибольшей эффективностью воздействия 

обладают следующие методы: 

1. Использование «лидеров мнений» (84%); 

2. Эффект очередности информации (70%); 
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3. Искусственное создание проблем и предложение способов их 

решения (64%); 

4. Мнимый выбор (63%); 

5. Упор на эмоции (50%); 

6. Отвлечение внимания (48%); 

7. Усиление чувства собственной вины (36%) (Рисунок 2). 

 

 

 

Рисунок 2 – Эффективные методы воздействия 

Средний уровень эффективности данных методов составляет 60%, что 

является сравнительно средним показателем. 

Приведем конкретные примеры. Программа «Вести  недели». Пример  

композиционной обработки: «Загадка для Зюганова», –  говорит  ведущий,  и  

тут  же  камера  показывает  весьма  глупое  выражение  лица  главы  КПРФ.   
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В  сочетании  с  «загадкой»,  а  также  в  контексте   (встреча  глав  думских  

фракций  с  В.  Путиным  и   Д. Медведевым), все это в конечном счете 

приобретает ярко выраженную суггестивность: Путин  или Медведев задали 

загадку Зюганову, а он встал  в тупик с недоумением на лице. 

Программа «Времена». Примечательный диалог: «Почему Германия и 

Япония не имеют права  вето  (в  Совбезе  ООН  –  М.В.)?»  –  «За  военные   

преступления» – «У нас не уголовный кодекс! Мы  говорим, как управлять 

миром! Пять стран взяли  на себя право управлять миром, а вы теперь ругаете 

одну! (США, передача посвящена признанию  независимости  Косово  –  

М.В.)».  Здесь  целый  набор  методов:  утверждение,  эмоциональность,   

полуправда  (а  возможно,  и  ложь:  утверждение  о  пяти странах, взявших 

на себя право), манипуляции с контекстами (например, уголовный кодекс  не 

связан с международными отношениями). 

Программа «Поединок», телеканал «Россия - 1».  Ложь:  М. 

Барщевский:  «Есть два способа борьбы с коррупцией. Первый  способ  –  

популистский:  казнить,  руки  отрезать   и т.д. В Китае коррупционеров 

расстреливают на  площадях, а уровень коррупции растёт и растёт».  Если 

судить по данным Transparency International,  к  которым  апеллируют  в  

самой  программе,  то   тенденции к росту коррупции в Китае нет, есть 

колебания вокруг примерно одной точки (например,  средний  коэффициент  

за  2001-2005  гг.  составил   3,4 (высший балл – 10), а за 2006-2010 гг. – 3,5),  

и этот показатель заметно лучше российского.  Здесь есть и  суггестия на то, 

что китайские меры – демонстративные. 

Программа «Познер», первай канал. Создание  и  эксплуатация  

стереотипов:   в  ходе  передачи  так  или  иначе   поднимается стереотип о 

плохом и нежизнеспособном  СССР.  Например,  В.  Познер  постоянно   

поддакивает, когда Г. Явлинский говорит, что надо  было менять 

политическую, экономическую систему и т.п. При общей скупой реакции 

Познера это  поддакивание  заметно.  А  когда  Явлинский   говорит, что он 

не придавал большого значения  членству в партии, Познер одобряет: 
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«Понимаю». Отвлечение  развлекательной  информацией:  в каждой передаче 

«Постскриптум» рассматриваемого периода содержится 3-4 сюжета 

развлекательной (а подчас и откровенно «жёлтой») тематики. 

Программа «Судите  сами», телеканал «Россия - 1». Л.  Ярмольник   

навешивает  ярлыки:  «Вы  считаете,  что  в  первую   очередь нужно 

заботиться о работнике. Работник – психология  совка... заключается в том, 

что хорошо  он работает или плохо, мало или много, он хочет  получать 

столько, сколько все». – «Это называется социальные  гарантии»  –  «Это   

уравниловка  называется  [...].  (А.  Исаев  возражает)  Мне  вообще,   

извините,  интонация  ваша  не  нравится,  потому   что у меня ощущение, что 

я попал опять  в 75-й год  или в 71-й ... У нас работников хороших мало,  в 

этой  стране  работать  хорошо  не  научились.  В  кино  мы   уже давно 

работаем по 12 часов, и я знаю, что если  я откажусь работать 12 часов, на 

моём месте будет  работать другой... То, о чём вы говорите – это осталось  в 

прошлом веке. Если я хочу что-то сделать и  организовать, дайте мне 

возможность организовать  это  по  моему  разумению».  Здесь  и   

суггестивный  подбор  слов,  и  создание  ассоциации  с  застойным   

«совком», и перевод проблемы увеличения рабочего дня в  контекст  свободы 

предпринимателя. 

По  итогам  анализа  ряда  передач  мы  можем   сделать несколько 

выводов: 

- Во всех рассмотренных передачах выявлено заметное  количество  

примеров,  что  позволяет   говорить о систематичности манипуляции. 

- Многие  примеры  содержат  в  себе  целый   комплекс  отдельных  

методов,  среди  которых   всё  же  можно  выделить  самые  популярные.  Из   

методов  первой  группы  явно  «лидируют»  изменение смысла понятий  и  

суггестивный подбор слов  и  конструкций,  а  из  второй  группы  – 

упрощение,  утверждение, апелляция к авторитету, повторение 

- Во всех рассмотренных передачах ведущие  принимают более или 

менее активное участие в  манипуляции. 
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- Источниками  манипуляции  являются  и   разного  рода  «медийные»  

политики  и  эксперты . То, что их  постоянно  приглашают  на  телевидение,  

свидетельствует о манипулятивных намерениях самих создателей передач. 

Таким образом, манипулятивные методы государственной 

информационной политики обладают средним уровнем эффективности. Для 

повышения эффективности реализации государственной информационной 

политики и, в частности, ее манипулятивных методов, необходимы такие 

шаги, как разработка структурированной программы такой политики, 

обладающей нормативно-правовым характером, развитие существующих и 

разработка новых манипулятивных методов воздействия на общественное 

сознание через органы СМИ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное в работе исследование позволило раскрыть особенности и 

виды манипулирования массовым сознанием. 

СМИ играет важную роль в формировании общественного сознания в 

современном обществе, а, соответственно, и в конструировании социальной 

реальности. Изменение информационного пространства, в свою очередь, 

ведет к формированию единой глобальной медиасреды и искусственно 

созданной социальной реальности. Важную роль в данном процессе играют 

методы манипулятивного воздействия. 

Информационное пространство вокруг человека включает в себя 

множество тем различного характера: политического, рекламного, бытового, 

научного, спортивного, экономического, развлекательного и т. д.  

Обычно каждой из тем в СМИ посвящается отдельный текст, однако 

средства массовой коммуникации используют манипулятивный прием 

построения составного текста. Суть приема сводится  к тому, что происходит 

накладывание одной темы на другую, наложение одного смысла на другой. 

Следует отметить, что обращение к проблеме манипулирования в ходе 

исследования показало, что данное явление глубоко и неоднозначно. 

Манипуляция может использоваться в благих целях, однако чаще ее 

применяют для негативного влияния на сознание и эмоции человека.  

Манипуляция приводит к искажению картины мира, трансформации 

представлений, знаний, образов, составляющих сознание человека. Приемы 

манипуляции разнообразны и их анализ дал понять, насколько сложна и 

богата тема манипулирования. 

Манипулятивные возможности СМИ создают угрозу информационной 

безопасности личности, которая проявляется сегодня, и будет проявляться 

сильнее в дальнейшем - деструктивные манипуляции могут привести к 

глобальной мировой проблеме, которая станет в один ряд с национальными 

конфликтами, экономическими проблемами и демографическими 
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бедствиями. В связи с этим воздействия, способные против воли и желания 

личности изменять, формировать мировоззрение личности, и ограничивать 

свободу выбора приводит нас к необходимости переосмысления роли СМИ 

как института социализации в современном обществе. 

В ходе исследования было проведено анкетирование, связанное 

непосредственно с выявлением манипулятивных методик в новостных 

телепередачах и оценкой эффективности подобных методик. что практически 

все манипулятивные методики органов СМИ, активно используются в 

выпусках телевизионных новостей в России. В порядке убывания, наиболее 

используемыми среди них являются: 

1. Эффект очередности информации (88%); 

2. Упор на эмоции (86%); 

3. Мнимый выбор (86%); 

4. Использование «лидеров мнений» (84%); 

5. Искусственное создание проблем и предложение способов их 

решения (64%); 

6. Отвлечение внимания (48%); 

7. Усиление чувства собственной вины (36%). 

По  итогам  анализа   различных передач  на канале «Первый канал» и 

«Россия -1» можно  сделать несколько выводов: 

Во всех рассмотренных передачах выявлено заметное  количество  

примеров,  что  позволяет   говорить о систематичности манипуляции. 

Многие  примеры  содержат  в  себе  целый   комплекс  отдельных  

методов,  среди  которых   всё  же  можно  выделить  самые  популярные.  Из   

методов  первой  группы  явно  «лидируют»  изменение смысла понятий  и  

суггестивный подбор слов  и  конструкций,  а  из  второй  группы  – 

упрощение,  утверждение, апелляция к авторитету, повторение 

Во всех рассмотренных передачах ведущие  принимают более или 

менее активное участие в  манипуляции. 
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Источниками  манипуляции  являются  и   разного  рода  «медийные»  

политики  и  эксперты . То, что их  постоянно  приглашают  на  телевидение,  

свидетельствует о манипулятивных намерениях самих создателей передач. 

Таким образом, манипулятивные методы государственной 

информационной политики обладают средним уровнем эффективности. Для 

повышения эффективности реализации государственной информационной 

политики и, в частности, ее манипулятивных методов, необходимы такие 

шаги, как разработка структурированной программы такой политики, 

обладающей нормативно-правовым характером, развитие существующих и 

разработка новых манипулятивных методов воздействия на общественное 

сознание через органы СМИ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Телепрограмма «Первого канала» и «России-1» за 04.04.2017 

 

Первый канал Россия-1 

Время Программа Время Программа 

05:00 Телеканал 

«Доброе утро» 

05:00 Утро России 

09:00 Новости 09:00 Вести 

09:20 Контрольная 

закупка 

09:15 Утро России 

09:50 Жить здорово! 09:55 О самом главном 

10:55 Модный приговор 11:00 Вести 

12:00 Новости с 

субтитрами 

11:35 Местное время 

12:15 Пусть говорят 11:55 Тайны следствия-

11. Треугольная 

история 

13:25 Таблетка 14:00 Вести 

13:55 Время покажет 14:30 Местное время 

15:00 Новости с 

субтитрами 

14:50 Вести. Дежурная 

часть 

15:15 Время покажет 15:00 Верни мою 

любовь. 1-я серия 

16:00 Мужское / 

Женское 

16:00 Верни мою 

любовь. 2-я серия 

17:00 Наедине со всеми 17:00 Вести 

18:00 Вечерние новости 

с субтитрами 

17:30 Местное время 

18:45 Давай 

поженимся! 

17:50 Вести 

19:50 «Пусть говорят» с 

Андреем 

Малаховым 

18:15 Прямой эфир 

21:00 Время 19:35 Местное время 

21:35 Старое ружье. 1-я 

и 2-я серии 

20:00 Вести 

23:30 Ночные новости 21:00 Уйти, чтобы 

вернуться. 8-я 

серия 

23:45 Осведомитель 22:00 Уйти, чтобы 
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вернуться. 9-я 

серия 

01:50 Семейная свадьба 23:00 Уйти, чтобы 

вернуться. 10-я 

серия 

03:00 Новости 23:55 Романовы. Судьба 

русского Крыма. 1-

я серия 

03:05 Семейная свадьба 01:00 Романовы. Судьба 

русского Крыма. 2-

я серия 

03:35 Модный приговор 02:05 Срочно в номер. 

На службе закона. 

«Ярость», 2-я 

серия 

04:25 Контрольная 

закупка 

03:05 Великие 

пророчицы. Ванга 

и Матрона 

04:00 Комната смеха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

59 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

1) Ваш возраст? 

a) 10-20; 

b) 21-30; 

c) 31-40; 

d) 41-50; 

e) 51-60; 

f) 60 и старше. 

2) Считаете ли Вы новостные телепередачи основным источником 

информации о событиях в России и мире для Вас? 

a) Да; 

b) Скорее да; 

c) Скорее нет; 

d) Нет. 

3) Как Вы бы оценили свой уровень доверия новостным 

телепередачам? 

a) Полностью доверяю; 

b) Скорее доверяю; 

c) Скорее не доверяю; 

d) Не доверяю. 

4) Если данные о каком-либо событии, поступающие из различных 

новостных источников, разнятся, какому источнику Вы бы доверились? 

a) Новостные телепередачи; 

b) Другой источник (Интернет, радио, печатные СМИ и др.). 

5) Бывало ли у Вас ощущение, что из-за обильного потока новостных 

сообщений Вы забываете, о чем была каждая конкретная новость? 

a) Да; 

b) Скорее да; 

c) Скорее нет; 
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d) Нет. 

6) Считаете ли Вы, что новостные сюжеты, демонстрируемые в начале 

выпуска новостей, важнее, чем сюжеты, демонстрируемые в конце? 

a) Да; 

b) Скорее да; 

c) Скорее нет; 

d) Нет. 

7) Бывали ли Вы не согласны с подобной очередностью? 

a) Да; 

b) Скорее да; 

c) Скорее нет; 

d) Нет. 

8) Узнавали ли Вы из новостных телепередач о проблемах, с которыми 

Вы лично не сталкивались, но Вам хотелось бы их решить? 

a) Да; 

b) Скорее да; 

c) Скорее нет; 

d) Нет. 

9) Бывало ли у Вас ощущение того, что какой-либо новостной сюжет 

обращается скорее к Вашим эмоциям, нежели чем к логике? 

a) Да; 

b) Скорее да; 

c) Скорее нет; 

d) Нет. 

10) Передавались ли Вам эмоции ведущего при просмотре подобных 

сюжетов? 

a) Да; 

b) Скорее да; 

c) Скорее нет; 

d) Нет. 
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11) Чувствовали ли Вы себя частично виноватым в каких-либо 

проблемах/событиях, транслируемых в теленовостях? 

a) Да; 

b) Скорее да; 

c) Скорее нет; 

d) Нет. 

12) При демонстрации нескольких точек зрения по какой-либо 

проблеме в новостном сюжете, было ли для Вас понятно, какая точка зрения 

представляется сюжетом как правильная? 

a) Да; 

b) Скорее да; 

c) Скорее нет; 

d) Нет. 

13) Соглашались ли Вы с "правильной" точкой зрения в таком случае? 

a) Да; 

b) Скорее да; 

c) Скорее нет; 

d) Нет. 

14) Считаете ли Вы, что мнения экспертов/известных личностей по 

каким-либо вопросам, транслируемых в новостях, как правило, верны? 

a) Да; 

b) Скорее да; 

c) Скорее нет; 

d) Нет. 

 


