
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ИСТОРИИ 
В РАБОТАХ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

5 
X 

< о < с 2 

5 
>S 
ш 

В 
це 
С 
це 
ре 

Столярова Е. Е. 
Научный руководитель доц. Ануприенко И. А. 

СГПИ, г. Ставрополь 

ПРОБЛЕМА МАНИПУЛИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМ 
СОЗНАНИЕМ ПОСРЕДСТВОМ СМИ 

Говоря о проблеме манипулирования, стоит начать с причины 
ее появления. По нашему мнению она связана с одной из функции 
СМИ - манипуляционной. Данная функция предполагает регули¬
рование политических процессов с помощью СМИ. Она в основном 
реализуется в комментариях-расследованиях и материалах группы 
«Features» в прессе, а также в телешоу, разоблачающих администра¬
тивные и иные махинации высшего руководства страны со всеми 
вытекающими для этого последствиями. В большинстве случаев 
СМИ поддерживают нынешнюю политическую систему, поскольку 
политическая ситуация в стране и политики у власти являются од¬
ним из основных источников новостей1. 

Выделяют следующие этапы управления информацией: 
1. Создание собственного потока информации. PR-субъект, 

преследующий цель занять или поддерживать доминирую¬
щий социальный статус, должен создать свой собственный 
поток информации, который не зависит от всех доступных, 
классических и официальных лиц. Цель данного этапа - пре¬
доставить потребителю максимально возможный объем ин¬
формации и создать для себя информационную монополию. 
Это достигается тем, что предоставление информации СМИ 
происходит регулярно и в больших масштабах, своевремен¬
но и по любой причине, включая незначительные и малоин¬
тересные события. 

2. Сегментация потока информации, манипулирование инфор¬
мацией. Выполнив вышеуказанную задачу, можно создавать 
ограниченные, сфокусированные информационные потоки, 
которые обычно работают на конкретную цель. Этот процесс 
и этап хорошо подходят для определения «манипуляции»2. 

В большинстве случаев государственные органы власти исполь¬
зуют первый вариант, при котором управление СМИ, их регистра¬
ция, субсидии, контроль контента, либерализация или ужесточение 
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прав при получении или использовании информации, судебное пре¬
следование за любое нарушение связаны с использованием методов 
на законодательном уровне. 

Эти способы воздействия можно разделить на прямые и косвен¬
ные регуляторы. Прямые регуляторы, правила и возможности пере¬
числены в законе о СМИ3. Косвенные регуляторы используются раз¬
личными организациями, имеющими ресурсы и влияние на СМИ. 

При передаче информации от главы государства и правительства 
используются косвенные регуляторы, универсальные во всех стра¬
нах, направленные на защиту «высокопоставленных чиновников» от 
бестактности. 

Современная социологическая наука выделяет два элемента, 
которые характеризуют роль СМИ во влиянии на общественное со¬
знание: пропаганда и журналистика. В первом случае фундаменталь¬
ным является суждение, согласно которому СМИ имеют большое 
влияние на мнение людей, их политические ориентации. 

Журналистский подход, в отличие от пропагандистского, преу¬
меньшает роль СМИ и его влияние на общественное сознание, от¬
мечая только то, что СМИ только предоставляют информацию о 
политических событиях, не влияя на их политические предпочтения. 

С помощью современных технологий можно резюмировать эф¬
фективность воздействия, т. е. определить процент тех, кто поддал¬
ся манипуляциям, в зависимости от ряда факторов: опыта програм¬
мистов, интенсивности и продолжительности рекламы, характера 
информации, количества использованных альтернативных источни¬
ков, психологического состояния и осведомленности получателя. 

Э. Шостром полагает, что современные манипуляторы исполь¬
зуют в общении целые системы манипуляций, которые он называет 
манипулятивными системами. 

Отдельным признаком манипуляции считается отсутствие пу¬
бличного анализа альтернатив - создание информационного вакуу¬
ма для той или иной проблемы, навязывание единой модели ее ре¬
шения, ее неизбежность4. 

Не менее эффективно создание ситуации искусственной нехват¬
ки времени, когда необходимо как можно скорее принять решение 
без учета альтернативы по каким-либо нереальным причинам (фор¬
мирование в массовом сознании чувства надвигающейся катастро¬
фы, конец света или масштабный кризис, всемирный заговор, от ко¬
торого можно спастись единственно правильным решением и т. д.). 
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Манипуляция как один из видов информационной атаки предпола¬
гает плавную и тонкую замену, переход (всегда с отвлекающими эффек¬
тами) - от действительно честного разоблачения ярких фактов, пре¬
ступлений, злоупотреблений, устаревших традиций и т. д. - к критике 
целостной модели мира и укоренившейся в ней системы ценностей. 

Ослабление и дальнейшее разрушение существующей системы 
ценностей начинается с выявления слабых мест в мыслительном 
пространстве противника, выявления несовместимых фактов, сте¬
реотипов и идей, которым затем придается фундаментальное значе¬
ние посредством пропагандистской кампании в СМИ. 

Не менее эффективным является выведение массового сознания 
за привычные рамки норм, ценностей и стереотипов и дестабилизация 
массового сознания с помощью пропагандистских и отвлекающих мер. 

Степень эффективности манипуляции зависит от глубины и точ¬
ности сканирования ментальных структур группы: их норм, ценно¬
стей, стереотипов, глубоких психологических установок и архетипов5. 

Исследователи определили особенность человеческого восприя¬
тия, заключающуюся в том, что человек лучше усваивает информа¬
цию, аналогичную его существующим представлениям6. 

Следовательно, любые манипуляции и акты манипулятивно-
го воздействия выступают в качестве неотъемлемых компонентов 
этого процесса, например, концепция рефлексивного управления 
отражает общий подход к управлению противником в конфликте с 
использованием различных методов тайного принуждения людей и 
использования для этих целей механизма рефлексии. 

Методы манипулирования СМИ дифференцируются на: 
1. Отвлечение внимания. С помощью большого потока ненуж¬

ной информации внимание переключается с наиболее важ¬
ной информации на менее значимую, пустую. 

2. Создание проблемы и предложение ее решения. Проблема 
навязывается обществу, требуя решения, в то время как ре¬
шение уже запрограммировано создателями проблемы. 

3. Стратегия постепенности - это постепенное внедрение мне¬
ния, чтобы общественность не видела, как оно сформирова¬
ло правильное мнение. 

4. Стратегия откладывания - когда навязывается непопулярная 
идея, но в то же время обществу ясно, что без этой идеи будут 
негативные последствия. 

5. «Сюсюканье» с людьми - использование способа общения, 
аналогичного общению с детьми в пропагандистских высту¬
плениях, манипулирование подсознанием и нарушение кри¬
тического мышления. 
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6. Больше эмоций, чем размышлений. Слушатель переключает 
внимание с анализа содержания на переживание определен¬
ных эмоций, вызванных этой информацией. 

7. Усиление чувства вины (например, из-за низкого интеллекта). 
8. Знать о людях больше, чем они о себе - растущий разрыв 

между элитой, обладающей большим объемом информации, 
и большей частью общества. 

9. Держать людей в невежестве и бездарности - заключается в 
росте диссонанса между классами обществ7. 

Аудиовизуальные СМИ являются основным инструментом по¬
литического воздействия на аудиторию в силу своих объективных 
технических качеств и основаны на двух принципах: во-первых, мо-
заичность изображения, то есть появление за короткий промежуток 
времени разнообразных разномасштабных изображений, сообще¬
ний, а во-вторых, резонанс этих сообщений в сознании человека, ко¬
торый пытается объединить это в смысловое единство8. 

Таким образом, манипуляция - это сложная система, имеющая 
свою структуру, подходы, методы реализации и методы применения. 
Чтобы добиться успеха в области манипуляции, необходимо следо¬
вать особым правилам, используя специально определенные мето¬
ды для манипулирования чем-либо. Чтобы гарантировать успешную 
манипуляцию в СМИ, необходимы определенные факторы, через 
которые будет происходить влияние на массы. Наиболее успешная 
манипуляция массовым сознанием происходит через телевидение и 
Интернет, а не через печатные СМИ, поскольку человеческий мозг 
предназначен для лучшего понимания аудиовизуальной информа¬
ции. Также можно сделать вывод, что государственные СМИ явля¬
ются важнейшей составляющей информационной политики госу¬
дарства. Так как это государственные каналы, которые смотрит и 
которым доверяет большинство зрителей. 
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