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ЭКОЛОГИЯ МЕДИАСРЕДЫ:
ТЕХНОЛОГИИ
МАНИПУЛИРОВАНИЯ
В ИНТЕРНЕТЕ

Методика исследования
 На основании изучения различных теоретических и

эмпирических источников были выделены 67 признаков
манипулятивного текста, наличие которых в выбранных текстах
проверялось в ходе исследования. Для удобства дальнейшего
анализа все признаки были объединены в шесть основных групп:
общие особенности манипулятивного медиатекста;
особые способы подачи информации;
управление восприятием смыслов;
использование слов, имеющих очевидный манипулятивный
потенциал;
 использование синтаксических конструкций;
 использование логических уловок.





 Эмпирический материал был получен с помощью совмещенного

метода интент- и контент-анализа. Из множества медиаресурсов,
представленных в интернете, были отобраны те медиа, которые к
моменту проведения исследования опубликовали не менее 10
достаточно крупных материалов, посвященных событиям 1917
года как наиболее актуальных для тематического поля 2017 года.

Процесс исследования
 Студентам 5 курса факультета журналистики МГУ

и магистратуры факультета коммуникации медиа
и дизайна НИУ ВШЭ был прочитан цикл лекций
по использованию манипуляций в медиа.
 Затем с ними были проведены практические
занятия по определению признаков манипуляции
в текстах масс-медиа.
 После этого были созданы экспертные группы по
2-3 человека, которые анализировали тексты
выбранных медиаресурсов и заполняли
специальную таблицу, содержащую перечень
манипулятивных приемов, отмечая наличие того
или иного приема в конкретных медиатекстах.
 Всего в проекте участвовали 163 эксперта.

Обобщенные результаты
исследования
 В текстах популярных медиа, размещаемых в интернете, активно

используются разнообразные манипулятивные приемы (рис. 1).













Чаще всего применяются сложные синтаксические конструкции, затуманивающие
смысл высказываний. Приемами этой группы активно пользуются «Царьград ТВ», «Эхо
Москвы», «Православие и мир».
На втором месте по частоте использования – особые способы подачи информации. Здесь
лидеры те же. И к ним присоединилась «Новая газета». Наиболее популярными особыми
способами подачи информации являются следующие: формирование искусственной
связи между фактами («Репаблик» – «Слон», «Ведомости»); драматизация событий («The
Village», «Завтра.ру», «Царьград ТВ», «Эхо Москвы»); разоблачения («ИноСМИ.ру»,
«Собеседник»); фрейминг («Комсомольская правда», «Православие и мир»).
Среди общих признаков манипулятивного текста выделяются: многократное
повторение одних и тех же мыслей (чаще всего этот прием встречается в материалах
таких медиаресурсов, как РИА «Новости», «Эхо Москвы» и «Православие и мир»), а также
многословность (РИА «Новости», «Фома.ру», «Православие и мир», «Комсомольская
правда», «ИноСМИ.ру», «The Village»).
Управление восприятием смыслов чаще всего осуществляется в проанализированных
медиаресурсах с помощью метафор, которые особенно часто встречаются в передачах
«Эха Москвы», «Царьграда ТВ», в материалах «Фомы.ру».
Эмоционально окрашенные слова с манипулятивным потенциалом наиболее часто
используют «Газета.ру», «Завтра.ру», «ИноСМИ.ру», «Лента.ру», «Новая газета»,
«Православие и мир», РИА «Новости», «Собеседник», «Царьград ТВ», «Эхо Москвы».
В группе «Логические уловки» чаще всего встречался прием «ссылка на авторитеты».
Наиболее активно он используется в таких медиаресурсах, как «Аргументы и факты»,
«Ведомости», «Life.ru», РИА «Новости», «Фома.ру».
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Рисунок 1.
Активность использования медиаресурсами приемов
манипуляции, входящих в различные группы
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Сравнительный анализ
 Большой исследовательский интерес

представляет проведение сравнительного
анализа использования манипулятивных
приемов в медиа, которые можно отнести к
разным категориям:
 массовые / качественные;
 прогосударственные / альтернативные /
независимые;
 «патриотические» / «либеральные»;
 религиозные / нерелигиозные;
 имеющие печатную и электронную версии /
существующие только в интернете;
 информационные агентства / прочие медиа.

Рисунок 2.
Сравнительный анализ использования манипулятивных
технологий массовыми и качественными медиа
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значительно чаще, чем
массовые, используют
слова с манипулятивным
потенциалом, а также
прибегают к приемам,
входящим в группу
«Управление
восприятием смыслов».
 В массовых медиа
несколько активнее
используют логические
уловки и особые способы
подачи информации.
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Рисунок 3.
Сравнительный анализ использования манипулятивных
технологий прогосударственными, альтернативными и
независимыми медиа
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медиа, вошедшие в
проанализированный
массив, можно назвать
рекордсменами по всем
группам
манипулятивных
приемов.
 Независимые медиа в
использовании приемов
манипуляции опережают
альтернативные медиа
по всем группам (кроме
группы «Особые способы
подачи информации»).
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Рисунок 4.
Сравнительный анализ использования манипулятивных
технологий «патриотическими» и «либеральными» медиа
 В текстах «патриотических»
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медиа почти в 2 раза чаще, чем
«либеральных», присутствуют
общие признаки манипуляции.
 Также в «патриотических»
ресурсах чаще встречаются
логические уловки и слова с
манипулятивным
потенциалом.
 «Либеральные» медиа чаще,
чем «патриотические», грешат
управлением восприятием
смыслов.
 Также в них несколько чаще
встречаются особые способы
подачи информации и
манипулятивные
синтаксические конструкции.

«Патриотические» медиа

Рисунок 5.
Сравнительный анализ использования манипулятивных
технологий религиозными и нерелигиозными медиа
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сравнения
религиозных и
нерелигиозных
медиа, то тут
ситуация по всем
группам
манипулятивных
приемов
складывается не в
пользу светских
медиаресурсов.
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Рисунок 6.
Сравнительный анализ использования манипулятивных
технологий медиа, имеющими печатную и электронную
версии, и медиа, существующими только в интернете
Медиа, имеющие печатную версию
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манипулятивных
приемов печатные
медиа опережают
интернет-ресурсы.
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Рисунок 7. Сравнительный анализ использования
манипулятивных технологий информационными
агентствами и прочими медиа
 Тексты, представленные
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информационными
агентствами, по сравнению
с прочими медиа, могут
рассматриваться как
практически лишенные
манипулятивного
потенциала.
 То есть, несмотря на то, что
информационные агентства
являются СМИ, они
продолжают держать марку
относительно объективных
и бесстрастных источников
информации.

Информационные агентства

Вывод
 Проведенное исследование показало, что признаки

манипуляции обнаруживаются в контенте любого
медиаресурса.
 При этом речь идет не только об устной или
письменной речи. Мощным ресурсом манипуляции
являются фотография, телевизионный медиатекст
и любой видеоряд, размещенный, например, в
социальных сетях.
 Стремительное развитие новых информационных
технологий, которые, по мнению некоторых
исследователей, должны были улучшить мир
коммуникационных отношений, привели к еще
большему совершенствованию способов
управления сознанием и поведением людей.

