


«МАНИПУЛЯТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРИЕМЫ СМИ В 

УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЩЕСТВА» 

 

Особенность современной Европейской цивилизации 

заключается в переходе к информационному обществу, в бурном 

развитии средств массовой информации, телевидения и интернет-

технологий. Массовое распространение телевизора привело к тому, 

что большую часть свободного времени человечество проводит 

перед телеэкраном. Общение друзей, занятия спортом и чтение 

литературы заменяются долговременным просмотром телепередач. 

В 1986 году учёные из Американских университетов пришли к 

выводу, что такие «театральные» эффекты телевидения (монтаж, 

смена антуража, смена фокусов съемки, шумы, свет) действуют на 

«исследовательский рефлекс» человека и могут удерживать его 

внимание достаточно долго. Например, в рекламе, музыкальных 

клипах все меняется со скоростью один кадр в секунду. Именно 

включенным на полную мощь «исследовательским рефлексом» 

объясняется «гипноидное состояние» зрителя, которое резко 

ограничивает восприятие и переработку информации, но усиливает 

процессы её запечатления и программирование поведения. 

В современных условиях о положительно воспитательной 

функция телевидения можно говорить более менее уверенно только 

применительно к советским фильмам-сказкам и мультфильмам. В 

настоящее время положительно-воспитательная функция 

телевидения, в основном, утрачена. 



В некоторых современных исследованиях о моральном 

состоянии общества говорится о том, что согласно закону 

морального распределения, общепринятой морали в обществе, в 

нем всегда будет 5% процентов высоко моральных, 5% абсолютно 

аморальных  и 90 процентов «обычных людей». 

Стереотип поведения – это определенный образ поведения 

человека, который формируется исходя из привлекательности тех 

или иных поступков в обществе, основанный на морально-

нравственных ценностях общества, его истории и культуре. Проще 

говоря, что в обществе не привлекательно – осмеивается, а что 

привлекательно – считается нормой. В настоящее время с экранов 

телевизоров пропагандируются и укрепляются в массовом 

сознании искаженные «ценности». Новости с «огоньком», где на 

пять негативных новостей подкидывается одна нейтрально-

положительная; «Скандалы, интриги, расследования», 

повествующие об убийствах, насилии, разбое; различные «ток-

шоу», представляющие собой бесполезный словесный поток грязи; 

сериалы, четко делящиеся на бандитско-полицейские саги с 

криминальной «романтикой» и пустые мелодраматические романы. 

По средствам такой «боевой» пропаганды от традиционных 

семейных ценностей не остается «камня на камне», ведь в этом 

случае Душе трудиться нет необходимости. При этом, реально 

существующая система пропаганды допускает любое искажение 

реальных фактов ради решения практических задач. Такое 

организационное оружие, применяется с главной целью - 

«промывки мозгов». Легче всего цель достигается путем 



применения известных манипулятивных методов и техник. 

Среднестатистический обыватель просто не задумывается и не 

предполагает, что над ним проводят ежедневный эксперимент с 

использованием всевозможных технологий. 

Для управления массами можно представить несколько 

выверенных временем манипулятивных технологий. 

1. Метод эмоционального воздействия. Для достижения 

цели предлагается делать акцент на эмоциях и инстинктах, чем на 

рациональном мышлении. Этот фактор представляет собой 

классический прием, направленный на блокировку способностей 

человека к рациональному мышлению, и к способности 

критического осмысления происходящего на основе рационального 

анализа. Вместе с тем, использование эмоционального фактора 

позволяет внедрять в подсознание человека необходимые 

манипуляторам идеи и устойчивые модели поведения. 

2. Метод подавления воли. Заставить уверовать людей, что 

все происходящее вокруг плохо и бесперспективно. Рисовать 

крайне печальные картины будущего, постоянно пугать «концами 

света». Заставить поверить в безысходность перед разрушением, 

бедой, крахом и беспомощностью людей перед этим. 

Использование этого метода заставляет «обрабатываемый» народ 

самоуничтожаться, либо не сопротивляться эксплуатации и 

унижениям. 

3. Многократное повторение или «Метод Геббельса». В 

этом случае информация должна повторяться как можно чаще, 

чтобы толпа могла в нее поверить по принципу «Ложь, сказанная 



тысячу раз, становится Правдой». Здесь действует процесс 

внушения. По этому принципу действует вся реклама, новости 

бульварных газет и Интернет. 

4. Метод «полуправды». Способ включает в себя 

«перемешивание» лжи с правдой.  Как правило, чем выше доля 

правды, тем опаснее становится «полуправда». Этот способ 

является из самых качественно совершенных в области 

манипуляций и информационных войн. На его основе создаются 

социальные технологии для порабощения целых народов на 

мировоззренческом уровне. «Полуправда» для толпы не так 

различима, как ложь; ее нельзя опровергнуть; она привлекательна 

своими декларируемыми тезисами – благородными и правдивыми. 

Ложь при этом содержится в ключевых местах, хотя для толпы они 

не различимы. 

5. Метод «страшилок». Аудиторию ставят перед выбором 

меньшей из двух зол. После яркого рассказа об ужасности некого 

«большого Зла», меньшее зло представляется уже не таким 

страшным, а возможно и даже привлекательным. Этот способ 

используется при подготовке общественного мнения, либо для 

оправдания действий какой-то личности или государства. 

Идеальным в этом случае считается, когда народ сам попросит 

принятия «малого зла». Разновидностью этого метода можно 

считать технологию «Окна Овертона», при использовании которой 

идет обязательная подмена понятий «плохое - хорошее», и то, что 

еще вчера не вызывало сомнений, сегодня уже заставляет 

усомниться. 



6. Метод «гнилой селедки». Подбирается ложное максимально 

грязное и скандальное обвинение (педофилия, убийство с особой 

жестокостью и пр.). Суть манипуляции не в том, чтобы обвинение 

доказать, а, чтобы вызвать резонанс в обществе по заведомо 

ложному объявлению… НЕсправедливости и Неоправданности 

якобы существующих фактов.  Как только обвинение становится 

темой общественного обсуждения, закономерно возникают его 

«сторонники» и «противники», «знатоки» и «эксперты», «друзья» и 

«враги» обвиняемого. Несмотря на свои позиции по проблеме все 

участники дискуссии постоянно произносят имя обвиняемого в 

связи с мерзким раздутым скандалом. Так сказать «втирая таким 

образом все больше «гнилой селедки»» в его образ, пока этот 

«запах» сопровождает жертву везде. А вопрос «украли или нет и 

что именно украли» становится визитной карточкой при 

упоминании его имени. 

7. Метод «40 на 60», использованный в гитлеровской 

пропаганде. Он заключается в такой работе СМИ, когда 60 

процентов информации дают в интересах «противника». Затем 

вызвав этим образом доверие противника, оставшиеся 40 процентов 

информации используют для дезинформации. Во время Второй 

мировой войны работала радиостанция, которая ориентировалась 

на британского и американского слушателя. Многие думали, что 

она британская. Однако после войны оказалось, что это была 

радиостанция Геббельса, работавшая по принципу «40 на 60». 

8. Немецкая пропаганда также использовала  метод «большой 

лжи». Его суть заключается в том, чтобы уверенно и однозначно 



предложить аудитории настолько всеохватывающую и 

неправдоподобную ложь, что реально было невозможно поверить, 

что можно солгать таким образом. Фокус здесь в том, что 

правильно и вовремя поданная, хорошо продуманная «большая 

ложь» вызывает у потребляющего эту ложь глубокую 

психологическую травму, которая затем долгое время определяет 

его моральную позицию вопреки любым доводам рационального 

разума. Особенно эффективно работают в этом смысле «фейковые» 

описания жестоких надругательств над детьми, женщинами, 

инвалидами и стариками. 

9. Метод «абсолютной очевидности», дающий достаточно 

надежный результат. Его суть в том, что доказывать, что вы 

подаете некую информацию, как нечто очевидное, само собой 

разумеющееся и потому всеми принимаемое явление. Несмотря на 

свою внешнюю простоту, этот метод очень эффективен, хотя 

действует достаточно медленно, поскольку человеческая психика 

положительно реагирует на мнение большинства, стремясь 

присоединиться к нему. Важным условием является признание 

аксиомы о том, что большинство обязательно должно быть 

преобладающем, а его поддержка тотальной и безальтернативной 

— в другом случае «эффекта присоединения» не возникает. Если 

эти правила соблюдаются, то количество сторонников «позиции 

большинства» начинает медленно, но верно расти, и со временем 

увеличивается в геометрической прогрессии. Особенно этот рост 

происходит за счет представителей социально-уязвимых слоев, 

которые по разным причинам наиболее подвержены «эффекту 



присоединения». Одним из классических способов внедрения 

метода «абсолютной очевидности» часто становится публикация 

результатов так называемых «социологических опросов», 

показывающих «абсолютное» общественное мнение по той или 

иной проблеме. Конечно, не требуется при этом, чтобы эти 

«опросы» имели хоть какое-то отношение к существующей 

действительности. 

Помимо манипулятивных технологий для воздействия на 

массы зрителей используются различные приемы эмоционального 

воздействия. Для подачи информации дикторы, журналисты и 

корреспонденты в теленовостях разговаривают достаточно 

необычно для нормальных людей, закладывая в каждое слово 

некий эмоциональный фон, нажим, исключающий какие-либо 

возражения относительно сказанного. Подобная практика 

применяется всеми современными известными телеканалами. При 

этом, вслушиваясь в информационные сообщения, можно отметить 

пустоту, неинформативность 90% текстов новостей. Если выписать 

их на бумагу, мы найдём массу пропагандистских штампов, 

оценочных суждений, эпитетов и лишённых смысла 

бюрократизмов. Ведущему в соответствии с трендом канала надо 

этой «пустой» информации придать хотя бы видимость 

эмоциональной окраски. Забавно смотреть, как ведущие того или 

иного канала интонируют текст в соответствии с принятым на 

канале трендом. Тренды меняются: на НТВ раньше была в моде 

"озабоченность и тревога" (даже в сюжете о неких успехах), теперь 

- "гордость от обладания эксклюзивом". На РТР раньше - 



"усталость, но уверенность"; теперь - "радостная агрессия". Те же 

интонации повторяют, и корреспонденты в кадре и за кадром. 

Оказывается, «голосом для придурков» (так подобный стиль 

изложения информации называют сами журналисты) дикторы 

телевидения говорят совсем не случайно. Стало очевидно, что это 

один из способов манипуляции сознанием зрителей. 

Методы «черной» пропаганды воздействуют на личность на 

уровне глубоких психологических механизмов так, что последствия 

этого воздействия нельзя преодолеть  обычными рациональными 

аргументами. «Большая ложь» достигает такого результата с 

помощью эмоциональной травмы. Метод очевидности — через 

«эффект присоединения». Метод «Гнилая селедка» — за счет 

вброса в сознание аудитории прямой связи между объектом 

инсинуации и позорным обвинением. 

Короче, все эти методы «зомбируют» личность. Человек не 

только разделяет внедренные в его сознание эмоциональные 

установки, но и жестко  противостоит тем, кто разделяет другие 

взгляды, или старается его переубедить, используя рациональные 

доводы. Целью всего этого является ослабление единства 

определенных стратов общества за счет внесения взаимного 

недоверия и подозрений друг к другу. 

Понятно что отказаться от просмотра телепередач для 

большинства человечества невозможно. Более того,   подача 

«черной пропаганды» материала построена таким образом, чтобы 

сначала вызвать в человеке симптомы психопатологии, а позже — 

ликвидировать их, посредством телетрансляции, тем самым, 



обеспечивая определенную зависимость. Люди на протяжении 

длительного времени смотрящие телевизор, не могут отказаться от 

просмотра телепередач, в случае отказа,  у подобных индивидов 

могут начинаться состояния, близкие по состоянию к неврозу. С.Г. 

Кара-Мурза отмечает [6], что «телепродукция — это «товар» 

сродни духовному наркотику. Человек современного городского 

общества зависим от телевидения, потому что воздействие 

телевидения таково, что человек утрачивает свободу воли и 

проводит у экрана гораздо больше времени, чем требуют его 

потребности в информации и развлечении. Как и в случае 

наркотиков, человек, потребляя современную телепрограмму, не 

может рационально оценить характер ее воздействия на его 

психику и поведение. Более того, поскольку он становится 

«зависимым» от телевидения, то продолжает потреблять его 

продукцию даже в том случае, если отдает себе отчет в ее пагубном 

воздействии». 

Иными словами, людей сначала загоняют в страх, депрессию, 

гнев, агрессию, нетерпимость, т.е. погружают в эмоции, а, 

следовательно, в невроз. После чего снимают его другими 

передачами, например, частой рекламой, в которых всегда нежный 

и успокаивающий голос мужчины или женщины с бархатным 

голосом предложит что угодно, и податливый зритель будет 

внимать этому. В результате эффективность рекламы возрастает во 

много раз, т.к. напуганный новостями человек жаждет 

психологической передышки от порождаемого внутри страха и 

безысходности, вызванной частыми выпусками новостей. 



Страх - это один из самых действенных рычагов влияния на 

сознание человека. «Страх является одним из самых сильных 

гипногенных (порождающих гипноз) эмоций, которая всегда 

возникает у каждого человека при угрозе его физическому, 

социальному или иному благополучию. Испытывая страх, человек 

сразу же попадает в суженное, измененное состояние сознания» [4, 

5]. 

Тезис «Предупрежден, значит, вооружён» позволяет раскрыть 

детали манипуляций сознанием посредством телевидения: 

- Фабрикация фактов. Результат при манипуляции 

происходит через внедрение мелких отклонений, «в нужную 

сторону при подаче материала. Эти отклонения действуют всегда в 

одном направлении. Манипуляторы говорят правду  тогда, когда 

правда достаточно легко проверяема. В других случаях —  

материал преподноситься в нужном им направлении.  Ложь 

становится наиболее действенной, когда опирается на стереотипы 

человеческого сознания, заложенные манипуляторами. 

- Тщательный отбор событий реальности для новостного 

материала. Важным условием программирования мышления был и 

остается контроль СМИ с целью подачи единой по содержанию и 

смыслу информации, но различными способами и формами.  СМИ 

часто  используют достаточно эффективный принцип «демократии 

шума», когда нежелательное сообщение просто «погибает» 

погребенное  под мощным валом разносторонней информации. 

- Подготовка «серой» и «черной» информации. С конца 50-х 

г.г. ХХ века СМИ стали использовать технологии психологической 



войны. Американский военный словарь 1948 г. дает 

психологической войне такое определение: «Это планомерные 

пропагандистские мероприятия, оказывающие влияние на взгляды, 

эмоции, позиции и поведение вражеских, нейтральных или 

дружественных иностранных групп с целью поддержки 

национальной политики». В руководстве 1964 года говорится, что 

цель такой войны — «подрыв политической и социальной 

структуры страны… до такой степени деградации национального 

сознания, что государство становится не способным к 

сопротивлению». [6]. 

- Создание «большого психоза». Специальные службы ряда 

государств ставят задачами СМИ превращение граждан в «толпу» с 

депрессивно-невротическим настроем с целью общего 

регулирования распространения потока информации. Понятно, что 

такой толпой проще управлять, а неподготовленный к 

психологическому сопротивлению человек беспрекословно верит 

самым диким утверждениям. 

- Подача материалов через утверждение и многократное 

повторение.   Информация подается в виде готового шаблона, 

который возбуждает  подсознательный стереотип. Утверждение в 

любом тексте означает отказ от дискуссии потому, что идея, 

которая подвергается обсуждению, теряет правдоподобие. В 

мышлении человека складывается  так называемый «мозаичный 

тип культуры». СМИ являются условием укрепления мозаичного 

мышления, приучая человека мыслить стереотипами, и не 

анализировать материалы СМИ [6]. Г. Лебон отмечал, что с 



помощью повторения информация внедряется в глубины 

подсознания, туда, где зарождаются мотивы последующих 

действий человека. Чрезмерное повторение притупляет сознание, 

заставляя любой информации практически без изменений 

откладываться в подсознании. А из подсознания, через 

определенный промежуток времени, такая информация переходит в 

сознание[3]. 

- Дробление и срочность подаваемой информации. В этой 

методике манипулирования используемой СМИ, информация 

разбивается на части -  фрагменты, с целью помешать  человеку 

соединить их в гармоничное  целое и логически  осмыслить 

проблему. Например, статьи в печатных изданиях делятся  на 

фрагменты и размещаются на разных страницах; телепередача 

прерывается агрессивной рекламой. Профессор Г.Шиллер так 

объясняет эффективность этого приема: «Когда целостный 

характер социальной проблемы намеренно обходится стороной, а 

отрывочные сведения о ней предлагаются в качестве достоверной 

«информации», то результаты такого подхода всегда одинаковы: 

непонимание, апатия и, как правило, безразличие». Разрывая на 

кусочки информацию о важном событии, удается резко снизить 

воздействие сообщения или вообще лишить его смысла [2]. 

- Упрощение информации и подгон ее под стереотипы. Эта 

форма манипуляции основана на том, что сознание человека как 

продукта «мозаичной» культуры, создано СМИ. Так как средства 

массовой информации предназначены именно для «толпы», то в 

них устанавливаются ряд ограничений на сложность и 



оригинальность подачи материала. Это делается якобы для того, 

чтобы человек мог легко усваивать простую информацию, поэтому 

любая новая информация должна быть построена так, чтобы 

человек воспринимал ее  без особых усилий и рационального 

анализа. 

-  Сенсационность предоставляемой информации. В этой 

форме манипуляции доминирует способ такого преподнесения 

информации, когда из фрагментов невозможно составить единое 

целое. При этом,  акцентируется внимание на псевдо-сенсации, 

которая замалчивает действительно важную новость. Постоянный 

вброс «плохих новостей» выполняет необходимую функцию 

поддержания в обществе приемлемого для властей уровня 

«нервозности». Такое ощущение приводит к восприятию жизни как 

«непрерывного кризиса», что резко повышает внушаемость людей 

и снижает их способность к критическому восприятию событий. 

- Подмена смысла слов и понятий. В этом случае свободно 

искажаются слова и мысли любого человека. Меняется контекст. 

Содержание часто принимает форму прямо противоположную 

задуманному или искаженную полностью. Ярким примером этого 

служит тот факт, что, когда римского папу во время визита в одну 

из стран спросили как он относится к домам терпимости, тот 

удивился, что, мол, разве они есть. После этого в газетах появилось 

экстренное сообщение: «Первое, что спросил папа, ступив на нашу 

землю, есть ли у нас дома терпимости?» [4]. 

По сути, телевизор это самое настоящее «око дьявола», которое 

контролирует каждого, поселяя в людей различных демонов, будь 



то страхи, депрессии, желания или другие навязчивые состояния. 

Зло, творимое современными СМИ, трудно сопоставить  с чем либо 

более разрушительным, так как убивает оно изнутри сущность 

человека, его Душу, причём незаметно и обыденно. 

Современные реалии таковы, что 99,9% телеканалов 

пользуются этим арсеналом методов манипуляции массовым 

сознанием общества, более того эти методики постоянно 

совершенствуются и апробируются на наших телеканалах. Человек 

же, смотря телевизор, сам того не подозревая, подвергается 

массированному гипнотическому зомбированию, принимая те или 

иные установки как свои собственные и, будучи основательно 

подсажен на эмоциональный крючок, не в состоянии отказаться от 

зависимости просмотра современных ужастиков-новостей, 

скандальных ток-шоу или бесконечных сериалов «ни о чём». В 

эмоциональном состоянии у человека не срабатывает критическое 

мышление, ему можно рассказать что угодно, тем более что 

интонация дикторов только усугубляет эмоциональный фон 

обычного видеоряда – насилие, кровь, убийства, грабежи, войны, 

разврат и т.д. 

Но еще не поздно остановить эти «эксперименты» над 

людскими Душами, ведь телевидение всего лишь инструмент и в 

зависимости от того, как вы будете им пользоваться, такие будут и 

последствия. Нам всё это показывают по одной простой причине - 

потому что мы это смотрим, сами добровольно принимаем участие 

в этом произволе. А надо сделать всего лишь перестать смотреть 

безумие, льющееся с экранов, и руководители каналов будут 



вынуждены сменить редакционную политику с разрушительной 

для общества на созидательную. 
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