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Аннотация:
Предпринимается попытка рассмотрения значения манипулятивных дей-

ствий СМИ в формировании общественного мнения с целью проанализировать ее 
информационно-коммуникативную роль в этом процессе. Отмечается, что субъектов, 
организующих информационный поток в СМИ, много и каждый из них имеет свои ин-
тересы и, самое главное, право на отстаивание своих позиции, давать оценку событи-
ям, в чем и видится актуальность исследования. В процессе анализа установлено, что, 
как известно, информация не только передается от коммуникатора к реципиенту, она 
еще формируется, уточняется, развивается, поэтому необходимо учитывать специфи-
ку процесса обмена информацией, в частности, возрастание в современной ситуации 
роли так называемого субъективного фактора, так как журналистики в чистом виде 
как объективного информирования о фактах действительности не существует, что свя-
зано с психологическими особенностями человека. Теоретическая и практическая зна-
чимость исследования заключаются в том, что оно вносит определенный вклад в тео-
рию журналистского творчества. Журналистика с момента зарождения была призва-
на влиять на умы, что продолжает делать и сейчас, активно формируя общественное 
мнение, и для достижения коммуникативного успеха использовались и используются 
самые различные способы, поэтому журналисту важно овладеть приемами и метода-
ми построения текста в публицистике. 
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Abstract:
An attempt is undertaken to examine the importance of manipulative actions of mass 

media in formation of public opinion in order to analyze its information and communicative 
role in this process. There are a lot of subjects organizing information stream in mass media 
and each of them has its own interests and, which is the most important, the right to uphold 
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its position to give an assessment to events. We see relevance of research in this. In the 
course of the analysis, as we know, information is not only transferred from a communicator 
to the recipient, it is still shaped, specified and develops, therefore it is necessary to 
consider specifics of information exchange process, in particular, increasing role of the so-
called subjective factor in a modern situation. There is no journalism in pure form as the 
objective informing on the facts of reality that is connected with psychological features of 
the person. The theoretical and practical importance of research is that it makes a certain 
contribution to the theory of journalistic creativity. The journalism from its origin was urged 
to influence minds and it continues to do this now, actively forming public opinion. To 
achieve communicative success, various techniques are used, therefore it is important for the 
journalist to master the techniques and methods of creation of the text in journalism. 
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and communicative role, author’s comment.

В отечественной теории журнали-
стики на передний план выдвигалась иде-
ологическая и социально-регулятивная 
роль печати. Исследуя общество как це-
лостную систему. К. Маркс одним из пер-
вых указал на коммуникативную, инте-
грирующую и преобразовывающую роль 
печати и отмечал, что она говорящие узы, 
соединяющие отдельную личность с госу-
дарством и с целым миром.

Организация общения между людь-
ми является одной из важнейших сторон 
социальной работы журналиста, «Люди 
воспринимают чужой опыт через общение, 
которое, в свою очередь, составляет содер-
жание массовой коммуникации. Соответ-
ственно информационно-коммуникативная 
роль прессы способствует осознанию чле-
нами общества своего статуса и функций, 
согласованию всех элементов социаль-
ной системы, их взаимодействие», - пишет 
С.Г. Корконосенко [1: 135].

В.И. Кузин в исследовании «Психо-
логическая культура журналиста» отме-
чает, что общение соединяет обществен-
ные отношения (связи) и межличностные 
отношения, обеспечивает единство речи и 
мышления, мысли и слова, общение - это 
содержание всего коммуникативного про-
цесса в обществе и одно из средств реали-
зации социальных функций СМИ [2].

В подтверждение данной концепту-
альной идеи выступает также В.Г. Косто-

маров, отмечая, что «выбор того или иного 
слова в публицистике – отнюдь не простое 
формальное решение; от того, какое слово 
выберет журналист для обозначения опре-
деленной вещи, очень часто зависит его 
решение в пользу того или иного нюанса 
высказывания эмоционального характера» 
[3: 95]. То есть публицистика вкладывает 
различные оценки в одни и те же факты.

В процессе коммуникации инфор-
мация не только передается от коммуни-
катора к реципиенту, она еще формирует-
ся, уточняется, развивается. Поэтому не-
обходимо учитывать специфику процесса 
обмена информацией. В частности, воз-
растание в современной ситуации роли 
так называемого субъективного фактора.

Действительно, при скрупулезном 
рассмотрении проблемы, обнаруживается, 
что журналистики в чистом виде, как объ-
ективного информирования о фактах дей-
ствительности, не существует. Это, пре-
жде всего, связано с психологическими 
особенностями человека, - воспринимая 
любую информацию, он пропускает ее че-
рез призму своего мировоззрения. Отсюда 
и субъективизм журналиста при описании 
какого-либо события. В принципе, при на-
писании любого журналистского матери-
ала происходит своего рода манипулиро-
вание сознанием читателя. Коммуника-
тор в элементарном в качестве связующе-
го звена между событием и аудиторией 
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отсутствует. Стараясь, в лучшем случае, 
как можно объективней и разносторон-
ней отобразить факт, журналист все-таки 
снабжает его какой-то оценкой, которая 
выражается как с помощью лексических, 
так и морфологических средств языка. И 
мимолетный авторский комментарий спо-
собен сформировать у аудитории опреде-
ленное отношение к происходящему.

Однако это не всегда приветствуется 
в теории журналистского творчества. Так 
Дэвид Рэндалл говорит о традиции «голо-
го факта» в западной журналистике. Ни-
каких комментариев, и оценок – это табу-
ировано. Реципиент получает своего рода 
«полуфабрикат», «голую» новость, и сам 
строит свои умозаключения, делает выво-
ды, основываясь только на этих фактах [4: 
37]. Школа же российской журналистики, 
в отличие от западной, не регламентирует 
подачу коммуникатором некомментиро-
ванного факта. Корни этой проблемы ухо-
дят глубоко в психологию, в ментальные 
особенности русского человека. Возмож-
но, в какой-то степени это связано с тем, 
что большинство россиян сегодня не спо-
собно самостоятельно проанализировать 
текущий момент и нуждается в своеобраз-
ной помощи со стороны. Добровольны-
ми помощниками в большинстве случаев 
становятся СМИ, иинтерпретируя проис-
ходящее, выполняя какой-то конкретный 
социальный (политический) заказ.

Интенсивное развитие средств мас-
совой информации, которое происходи-
ло на протяжении всего двадцатого столе-
тия и за последние пятнадцать лет, не мог-
ло не привести к изменениям в области об-
щественной психологии. Под влиянием 
масс- медиа постепенно меняется способ 
мышления людей. По мнению ведущих со-
циологов, СМИ активно участвуют в гло-
бальном процессе создания качественно 
нового типа личности - с особой психоло-
гией. То есть меняется не только сознание 
человека, а также его психологические ха-
рактеристики и психические состояния.

Тесная связь между журналистикой 

и общественной психологией говорит о 
необходимости глубокого изучения осо-
бенностей взаимодействия между комму-
никатором и реципиентом.

Исследования манипулятивных ме-
ханизмов деятельности СМИ психоло-
гами, социологами и журналистами-
теоретиками стали проводиться доста-
точно давно. И сегодня можно сказать, 
что технологии психовоздействия вышли 
на совершенно новый уровень развития 
и частоты применения. Похожие методы 
применяют в своей работе спецслужбы. 
Однако ныне нередки примеры использо-
вания журналистами таких механизмов с 
целью манипулирования сознанием мас-
совой аудитории.

Герберт Шиллер, американский со-
циолог, категоричен: «Заправилы СМИ 
создают, обрабатывают, ловко оперируют 
и полностью контролируют распростра-
нение информации, определяющей наши 
устремления, установки, и, наконец, наше 
поведение. Намеренно фабрикуя сообще-
ния, искажающие реальную социальную 
действительность, они манипулируют на-
шим сознанием» [5: 102].

Как правило, такое манипулирова-
ние массовым сознанием происходит с 
целью отстаивания определенных инте-
ресов власти. Исходя из элементарного 
инстинкта самосохранения, власть стре-
мится получить контроль над всеми уров-
нями информационного пространства. 
Именно тот, в чьих руках сосредоточена 
власть (капитал), больше всего заинтере-
сован в управлении СМИ.

Манипулятивные технологии суще-
ствуют, и в принципе можно заставить че-
ловека сделать что-то противоречащее его 
интересам. Тем более важно знать, как это 
делается, чтобы самому не попасть в ло-
вушку. Как известно, чтобы понимать 
мир, мы вынуждены его упрощать. Че-
ловек сам создает для себя мир, в кото-
рый он верит, он воспринимает только то, 
что готов воспринимать, живет в соответ-
ствии со своими схемами (картами), он с 
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их помощью ориентируется в ситуациях.
Один из пограничных столбов между 

миром и нашим представлением, которое 
оно описывает. И если забыть, что язык - 
всего лишь описание мира и весьма непол-
ное, если перепутать карту с территорией, 
- возникают стереотипы - плоские образы 
мира. Стереотип однозначен, он делит мир 
пополам. Стереотипы выделяют объекты 
таким образом, что слегка знакомое видит-
ся как очень знакомое, а незнакомое вос-
принимается как остро враждебное.

Манипулятивные действия СМИ се-
годня являются наиболее актуальными для 
исследования. Но, к сожалению, рассма-
триваются только в негативном свете, в от-
рыве от всего процесса манипуляции, в ко-
тором участвуют социально-политические 
институты, государственные структу-
ры, собственники СМИ и т. д. Журнали-
стика сегодня - это посредник в распро-
странении информации, идей, концепций. 
«Именно в информационной насыщенно-
сти изложения проявляется общественный 
смысл журналистики», - пишет исследова-
тель журналистского текста С.И. Сметани-
на [6: 15]. Безусловно, информация - один 
из важнейших компонентов журналисти-
ки. СМИ играют большую роль в позна-
нии мира, формируют и развивают наши 
представления об окружающей среде. Но 
также журналистика выполняет функцию 
ценностного осмысления, соотношение 
реального объекта с ценностями различ-
ных сфер (эстетической, художественной, 
нравственной, религиозной).

Субъектов, организующих информа-

ционный поток в обществе, много. Каж-
дый из них имеет свои интересы, и никто 
не имеет права ограничивать их деятель-
ность в обработке и распространении ин-
формации. Все социальные группы и по-
литические партии имеют право на отста-
ивание своей позиции, давать оценку тем 
или иным событиям, формировать миро-
воззрение аудитории. Это подтверждает 
понимание того, что объективной инфор-
мации не существует.

Ограничить или запретить эту дея-
тельность в демократическом обществе 
нельзя, а значит манипулятивных дей-
ствий становится все больше, так как это 
определенное явление, присущее комму-
никативным отношениям в обществе и 
один из обязательных инструментов об-
работки и распространения информации. 
И журналистика здесь выполняет функ-
ции посредника. Поэтому нужно рассма-
тривать манипуляцию как характерную и 
обязательную черту журналистики, явля-
ющуюся частью всего этого процесса.

С момента рождения журналисти-
ка была призвана влиять на умы, что про-
должает делать и сейчас, активно форми-
руя общественное мнение. «Жесткая кон-
куренция на рынке массовой информации 
в России не позволяет журналисту стоять 
на месте, а постоянно двигает искать все 
новые приемы речевого воздействия на 
аудиторию» [7: 38]. Для достижения ком-
муникативного успеха используются са-
мые различные способы, поэтому журна-
листу важно овладеть приемами и мето-
дами построения текста в публицистике.
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