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Как нами манипулируют?

На сегодняшний день в арсенале СМИ есть несколько основных технологий
воздействия на аудиторию:

• технологии информационного насилия (угрозы, шантаж, накачка информационным
шумом и т.п.);

• технологии духовного насилия (внушение, гипноз, нейролингвистическое
программирование, психологические войны);

• убеждающие технологии;

• манипулятивные технологии;

• диалогические технологии.

Наиболее активно используются манипулятивные технологии, рассмотрению которых и
посвящен этот материал.

Сущность манипуляции

Под манипулированием обычно понимают систему способов идеологического и
социально-психологического воздействия с целью изменения мышления и поведения
людей вопреки их интересам., Любопытное определение дает М. Битянова:
"Манипуляция - это распространенная форма межличностного общения,
предполагающая воздействие на партнера по общению с целью достижения своих
скрытых намерений; при манипулятивном общении ставится также цель добиться
контроля над поведением и мыслями другого человека, партнер не информируется об
истинных целях общения, они либо просто скрываются от него, либо подменяются
другими"1.

П.С. Таранов дает такую трактовку манипуляции: "Исполненная коварства, но всегда
внешне пристойная и чистая, изощренная по способу осуществления, обычно
театрализованнная, но обставленная акция одного человека или группы лиц в
намерении нарушить или разрушить чужие интересы, чтобы привести к торжеству и
победе интересы собственные"2.

Это определение вряд ли можно назвать научным, тем не менее, оно отражает одно из
современных восприятий слова "манипуляция" как некоего вида мошенничества,
махинации, преисполненных коварством действий.

Процесс манипуляции асимметричен: есть сторона воздействующая и есть сторона, на
которую воздействуют (субъект и объект). Следующий существенный момент,
отраженный в определениях, - скрытность манипуляции (почему, собственно, и
причисляется этот вид коммуникации к мошенничеству). Все приемы манипулирования
строятся на отвлечении внимания объекта от основной цели, которой предполагает
достичь субъект. То есть манипуляция предполагает некий внешний стимул,
фиксирующий внимание объекта, и стимул скрытый, побуждающий объект к действию,
которое сам бы он не совершил, но которое по какой-то причине необходимо субъекту.
Дешифровка скрытого стимула лишает манипуляции смысла.
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И, наконец, чтобы манипуляция была осуществлена успешно, внешний стимул должен
быть значимым для объекта. Не приняв внешнего стимула, объект, соответственно,
проигнорирует скрытый стимул. Суть данного эффекта точно сформулировал Дейл
Карнеги: "Лично я люблю землянику со сливками. Но рыба почему-то предпочитает
другие кушанья. Поэтому когда я иду на рыбалку, я беру для нее не то, что люблю, а
червяков и сушеных кузнечиков".

Манипулирование осуществляется в трех основных сферах: идеологической
(пропаганда), экономической (реклама), социальной (воспитание, образование и т.д.).

В конечном итоге все средства манипулирования через воздействия на логические
уровни модели мира добиваются специфического (выгодного манипуляторам)
поведения как индивидуума, так и социальных групп в соответствующем окружении, с
условием сохранения у объекта манипулирования иллюзии свободного выбора.

Технологии манипулирования

Долгое время главным методом информационно-психологического воздействия была
пропаганда. Ее можно охарактеризовать как прямое, жесткое воздействие на
аудиторию. Еще в 30-х годах прошлого столетия в США Институтом анализа
пропаганды были сформулированы шесть основных манипулятивных приемов, которые
и по сей день составляют ядро большинства манипулятивно-пропагандистских схем
воздействия. Они еще известны как "азбука пропаганды": приклеивание или
навешивание ярлыков, "сияющие обобщения" или "блистательная неопределенность",
перенос (или трансфер), ссылка на авторитеты, свидетельства или
свидетельствования, "свои ребята" (или игра в простонародность), "общий вагон",
"общая платформа" (или "фургон с оркестром")3. Однако за прошедшие годы возникло
огромное множество новых манипулятивных технологий, которые можно объединить в
несколько групп.

Манипуляция посредством актуализации или создания ментально-мифологических
конструктов (мифологическое манипулирование)

Воздействие мифов на массовое сознание чрезвычайно велико. Мифы, по
утверждению исследователей (К. Юнг, А.Ф. Лосев, М. Элиаде), пропитывают все
человеческое бытие. Мифы - неотъемлемая часть массового бессознательного -
напрямую связаны с менталитетом народов.

Специалисты отмечают чрезвычайную устойчивость мифологических конструкций.
Меняются лица и эпохи, названия, а структурная основа мифов остается прежней.
Наделение ситуаций и лиц мифологическими чертами усиливает их влияние на
массовое бессознательное и, соответственно, на массовое сознание.

Чем сильнее сходство современных "псевдомифов" с древними мифами, тем заданней
реакция на их восприятие. Известный исследователь Мирча Элиаде в своей книге
"Аспекты мифа" пишет, что "недавние исследования выявили те мифологические
структуры образов и поведения, которыми пользуются в своем воздействии на
общество коллективы средств массовой информации" 4.

По мнению Элиаде, это персонажи комиксов, которые "являются современной версией
мифологических или фольклорных героев", полицейские романы, где читатель
оказывается свидетелем "борьбы между добром и злом между героем (детектив) и
преступником (современное воплощение демона)". "Равным образом доказано,
-считает Элиаде, - как с помощью масс-медиа происходит мифологизация личностей,
их превращение в образ, служащий примером". "Трудно представить человека, который



не поддался бы очарованию рассказа, повествования о знаменательных событиях,
имеющих как бы двойную реальность, которые одновременно отражают историческую
и психологическую реальность членов современного общества и обладают магической
силой творческого вымысла" 5. Особенно привлекательны, по мнению Элиаде, темы
испытаний, которым подвергается герой-искупитель в сражении с чудовищами.

В процессе "мифологизации" современного "героя" (как правило, политического
деятеля) и ситуации (как правило, реальных политических событий) исчезают
реальные черты личностей, их интересы, и на сцене общественной жизни появляются
герои, побеждающие не политических противников, а чудовищ, идет борьба не вполне
определенных политических и экономических интересов, а добра со злом, и т.п.

Искусство имиджмейкера заключается в правильном выборе персонажа для своего
клиента и "подгонки" его деяний к соответствующим мифологическим подвигам, а также
синхронизации вновь созданного мифа с предпочтениями определенного электората.

Специалисты выделяют несколько мифологических образов, активно используемых в
современной пропаганде.

Покровитель. Покровитель - значит могучий и властный, но добрый к тебе человек,
опора в бедах, утешение в страданиях, предмет благоговения.

Кумир. Кумир не обязательно могуч, не обязательно добр, но он знаменит, обаятелен,
пользуется всеобщим восхищением.

Хозяин или Господин. Может быть, он не добр, может быть, он не является кумиром
публики. Не в этом дело. Любое его слово - закон. Попробуйте не подчиниться - жизнь
будет кошмарной. Но если вы будете лояльны к Господину и выскажете полное
послушание, вам будет хорошо. Вас, может быть, приблизят, обласкают, облекут
относительной властью. Угодите ему -и станете жить в довольстве. Не сумеете угодить
- пеняйте на себя.

Авторитет. Этот обладает ограниченной властью и не обязан творить благие дела.
Благо уже в том, что он больше других разбирается в каком-нибудь общеполезном и
важном деле. К нему нельзя не прислушиваться. Не воспользуешься его советом -
сядешь в лужу.

Виртуоз или Ловкач. Тот, кто выступает в этой роли, дает понять, что умеет совершать
невозможное. Хорошее или плохое - неважно. Виртуозный делец, из-под земли
добывающий то, что иным и не снилось, виртуозный вор, виртуозный игрок, фокусник,
стихоплет, спорщик - кто угодно. В любом случае, он завораживает публику, и даже
ограбленный им субъект не может не восхищаться его ловкостью и не позавидовать ей
в глубине души.

Дьявол. Этот тип - олицетворенное зло. Зло "метафизическое", зло ради зла, а не во
имя какой-либо цели6.

Манипуляция посредством контроля над информационными потоками или
информационной средой

В число приемов контроля над информационными потоками прежде всего следует
включить метод "Ограничительные меры". Суть метода состоит в ограничении доступа
аудитории к пропаганде, нарушении работы "пропагандистского аппарата" конкурента.
Необходимо отметить, что ограничительные меры никогда не бывают полностью
эффективными. В избирательных кампаниях использование ограничительных мер
трансформируется в работу по сбору и уничтожению наглядной агитации конкурентов,



нарушению циклов производства и распространения пропаганды конкурента.
Например, в одной из избирательных кампаний одна из сторон организовала
внеочередное праздничное мероприятие на типографии, в которой печаталась
наглядная агитация конкурентов, что привело к срыву ее плана распространения и в
конечном итоге к существенному отставанию другой стороны.

В эту же группу входят методы "фильтрации информационного потока". Методы
фильтрации информации в обществе могут быть самыми разнообразными. Выделяют
следующие методы: "заслонка", "односторонний негативный вентиль", "открытый
вентиль", "двусторонний открытый вентиль", "временной селектор", "многозвенный
селективный вентиль" и воздействие на эмоциональный и подсознательный уровень
субъекта7.

Часто создается препятствие появлению информации о каких-то темах и явлениях.
Этот метод получил название "информационной заслонки": реализация возможна лишь
при полном контроле за источниками информации. При его использовании всегда
задействуются все возможные механизмы контроля за доступом к информации, даже
если информация формально не подпадает ни под один из видов тайн.

Приводится в действие механизм скрытого блокирования. Со стороны аудитории метод
проявляется в полном исчезновении той или иной актуальной темы из
информационного поля.

"Односторонний негативный вентиль" подразумевает выпуск в информационное поле
только информации с негативной интерпретацией о событии или явлении. При его
воплощении в жизнь самое важное - не допустить просачивания в информационное
поле другой точки зрения, что может быть достигнуто или при помощи все той же
системы силового контроля, или с использованием негласных договоренностей с
главными редакторами СМИ. Распространение информации с позитивной
интерпретацией создало метод, получивший название "односторонний позитивный
вентиль".

Создание избыточной информации -"открытый вентиль", сброс в общество
информации в объеме, превышающем средний уровень, причем этот объем должен
быть заведомо превосходящим возможности переработки и усвоения информации
адресным субъектом. В результате происходит "срыв рациональной деятельности" его
сознания (фрустрация на уровне общественного сознания), последствием развития
которого является синдром "толпы". Это основополагающий метод для развития
"снежного кома" в информационном поле.

Метод "двустороннего открытого вентиля" представляет собой создание нескольких
избыточных информационных потоков с противоположными оценочными суждениями.
Бесконтрольное применение этого метода может привести к глубокому
внутриполитическому кризису и расколу общества.

Особый временной режим каналов информирования - "временной селектор". В
зависимости от поставленной цели он может использовать:

а) "шоковую" подачу информации (чрезвычайные сообщения, сенсации и т.д.);

б) эпизодический режим ("случайная утечка информации", чаще используется для
дезинформации);

в) периодический режим - обычно для создания устойчивого привыкания (реклама,
транслирование по телевидению, изображение на денежных купюрах РФ двуглавого
орла, не являющегося официальным гербом).



"Многозвенный селективный вентиль" - это комбинированная подача информации. Он
объединяет все вышеперечисленные методы. Наиболее часто используется
многослойная информация, включающая нейтральную информацию, блок позитивной
информации, блок "объективистской" информации, в которую эпизодическим
фрагментом входит заданная тенденциозная информация.

Последний метод фильтрации информации - это воздействие на эмоциональный и
подсознательный уровень субъекта с целью ослабления и постепенного вытеснения у
него способности рационального типа мышления. Для этого используют все
перечисленные методы в сочетании с "шумовым" методом подачи информации,
характерным для "массовой" аудитории. В его основе лежит принцип, когда на
основную информацию навешивается множество вроде бы связанных, но напрямую не
относящихся к ней материалов. Таким образом, создается "информационный шум".
Главная тема теряется под объемами производных тем.

Были также разработаны методы частной фильтрации информации, позволяющие
снизить эффективность одного или нескольких сообщений. Прием "зонтик" основан на
механизме, когда сообщение просто не достигает запланированного потребителя.
Прием "воронка" построен так, что сообщение нейтрализуется суммарным действием
иных сообщений. Подмена в массовом сознании информации одного сообщения
другим посредством выделения его более важными приоритетами получила название
"колесо". Прием "замена" строится на том, что сомнению подвергается не информация
сообщения, а ее источник или медиатор8.

Среди особых средств манипулирования выделяется технология "спин-доктор" (spin
doctor) - деятельность по представлению событий в более желаемом виде9. Выделяют
два типа работы спин-доктора: организация ожиданий до наступления самого события
и исправление проблемы после того, как событие получило нежелательное
освещение10. Эту технологию используют перед событием (before spin); наведение
блеска после события (after spin); попытка перевода общественного интереса в другую
сферу (tornado spin); управление событиями, выходящими из-под контроля (crisis
control) и управление неконтролируемыми событиями для предотвращения
дальнейшего вреда (reduce damage)11. Из арсенала этой технологии видно, что она
строится на управлении информационными потоками.

"Выборочный подбор информации". Сущность метода состоит в специальном подборе
и использовании только тех фактов, которые являются выгодными для
информационно-психологического воздействия рекламы. Интересно заметить, что с
практикой использования аналогичного метода мы встречаемся в политической борьбе,
в управлении социально-политическими процессами, в избирательных кампаниях.

"Метод фрагментации" состоит в подаче информации единым потоком, так что какую-
либо тенденцию уловить довольно сложно, а массовому потребителю - практически
невозможно. Максимальным выражением метода фрагментации служит прием "Белый
шум" - снижение восприятия фактов подачей такого количества новостей, когда
становится невозможным сделать их сортировку. "Шум" может создаваться обилием
разноречивых комментариев, обилием противоречивых мнений безо всякого факта и
анализа. "Шум" может создаваться через оснащение фактов сложными теоретическими
выкладками, заумными выступлениями узких специалистов.

"Метод отвлечения, или Копченая селедка (red herring)". Чтобы сбить собаку со следа,
достаточно протащить через след копченую селедку - отсюда и термин, изобретенный
пропагандистами. Применяется для того, чтобы отвлечь внимание аудитории от
важной, но неугодной управляющим информации с помощью другой информации,



поданной в максимально сенсационной форме. Создается отвлекающая
эмоциональная доминанта.

"Метод создания фактов" - создавать факты можно и менее трудоемким способом:
стоит лишь в подборке новостей передать действительные правдоподобные,
действительные неправдоподобные и выдуманные правдоподобные факты - сомнения,
обращающиеся на вторую категорию, развенчиваются достаточно легко, а факты
третьей категории проникают в сознание автоматически. Близок к созданию фактов и
метод объективного подхода.

"Опережающее использование затруднительного вопроса или проблемы". Метод
состоит в использовании вопроса или проблемы, затруднительной для другой стороны,
с одновременной подготовкой пропагандистского мероприятия, для того чтобы
спровоцировать другую сторону на невыгодные для нее действия. Данный метод
достаточно часто использовался западными странами против Советского Союза,
официальные лица которого часто и непросчитанно использовали метод "Прямое
опровержение". В одной из избирательных кампаний использовалась негативная
информация об одном из кандидатов по следующему сценарию: на первом этапе была
обнародована лишь небольшая ее часть, кандидат, предполагая отсутствие
дополнительной негативной информации, использует метод "опровержения", после
чего была обнародована оставшаяся часть негативной информации. Использование
этого сценария привело к значительному снижению доверия электората к данному
кандидату.

"Выборочный подбор информации". Суть метода состоит в специальном подборе и
"вбрасывании в каналы информации тех фактов, которые являются более выгодными
для одной из сторон.

Метод объективного подхода заключается в подборе фактов и умелом их
комментировании - путем исключения некоторых малоизвестных фактов или их
добавления можно "выявить" несуществующую тенденцию. (И тем самым "запустить"
ее на самом деле. Этот эффект, называемый эффектом Эдипа, известен довольно
давно).

Использование слухов. Слухи - передаваемая в межличностном общении информация,
касающаяся актуальных явлений и событий в общественной жизни и отражающая
стремление людей домыслить неясную ситуацию. Слухи нередко основываются на
ложных сведениях, как правило, являются следствием дефицита информации. Слухи
выполняют двойственную функцию: объяснение ситуации и снятие эмоционального
напряжения, испытываемое индивидом.

Многие люди придают больше значения новости, сообщенной шепотом, чем новости,
объявленной открыто. Человек, получивший такую новость, хотя бы и из СМИ, но
поданную с заговорщическим видом, считает, что он стал обладателем уникальной
новости, и сам этот факт способствует его самоутверждению. А в целом это ведет к
закреплению в памяти этого сообщения. СМИ, сообщая "новость шепотом", достигает
эффективности в подаче информации, с одной стороны, и в то же время снимает с
себя ответственность за достоверность информации. Сама подача новости в виде
"Слухи о том, что такой-то государственный деятель - вор, нам не подтвердили"
способствует тому, чтобы в массовом сознании отложилось нечто обратное. По
принципу: раз слухи есть, значит неспроста.

Доверие в России к слухам велико, ибо слишком долгое время официальная
информация, мягко говоря, не всегда соответствовала действительности или о каких-то
событиях не сообщала вовсе. Слухи, как и утечки информации из официальных



органов, прекрасно служат для зондажа общественного мнения, для создания
негативного имиджа определенным политическим деятелям и их действиям.

Использование дезинформации. Распространение ложных сведений. Довольно грубый,
но эффективный прием манипуляции. Сила его в том, что используется
дезинформация, как правило, в момент принятия какого-либо важного решения, и когда
будет известна правда - цель дезинформации уже будет достигнута. В дезинформации
содержится ложь по самой природе объекта, по тем или иным его качествам.
Американский специалист в области рекламы и пропаганды Артур Мейергоф в книге
"Стратегия внушения" пишет: "Пропаганда как таковая не обязательно должна
искажать правду. Лучше было бы сказать, что она может основываться на
разнообразных комбинациях из отобранных истин, полуистин и заведомой лжи"12.

"Имитационная дезинформация". Метод состоит во внесении изменений в пропаганду
противника, которые придают ей другое направление, снижают доверие к ней, создают
негативный образ. Например, в ходе одной из ИК были выпущены листовки с
избирательной программой и дизайном листовок другой стороны, однако программа
содержала положения, неприемлемые для электората. Другим примером применения
метода в ИК является выпуск листовки за подписью одного из кандидатов с
сообщением о снятии своей кандидатуры. В одной из избирательных кампаний данное
мероприятие было проведено в последний день, разрешенный для агитации, что не
оставило времени "избирательной команде", против которой направлено это
мероприятие, на организацию широкомасштабного опровержения.

Утечки секретной информации. Утечки, полученные через СМИ из "анонимных
источников". Как правило, эта "секретная" информация касается предполагаемых
политических акций властей или лиц, претендующих на власть.

Утечки, как правило, организуются чаще всего самими властями, с тем чтобы провести
зондаж общественного мнения по тому или иному политическому вопросу. В случае
негативной реакции общественное мнение подвергается дополнительной обработке,
чтобы подготовить его к определенной политической акции. А если реакция крайне
негативна, то власти всегда имеют возможность "опровергнуть" сенсационную
информацию, объявив ее "досужими выдумками журналистов".

Утечки используют и представители какой-либо оппозиции, для того чтобы
обнародовать какие-либо непопулярные мнения или действия власть предержащих.

Использование особенностей мышления человека. Манипулирование рациональными,
убеждающими аргументами. Игры в "логику".

Многие специалисты по риторике и аргументации считают, что убеждение как метод
воздействия на человека не относится к технологиям манипуляции. Мы полагаем, что
следует четко разводить аргументацию и убеждение, применяемые как инструменты
выявления истины, и аргументы, используемые для псевдологического обоснования
предлагаемых индивиду изменений в его сознании и поведении. Этот инструментарий
можно назвать манипулированием техниками аргументации13.

Важнейшим свойством аргумента, имеющим убеждающую силу для определенной
аудитории, является его субъективная значимость. Если коммуникатор подкрепляет
свои выводы именно такими доводами, то вероятность принятия информации
реципиентами серьезно повышается. Значимостью обладают аргументы, основанные
на бесспорных истинах, на общем опыте социальной группы, к которой обращена
коммуникация, и на личном опыте тех, кому доказывают. Спекулируя на
ограниченности любого опыта, манипулятор, использующий техники рациональной
манипуляции, добивается нужных ему изменений в сознании и поведении людей таким



образом, что эти люди искренне верят в то, что они сами пришли к таким выводам. Вот
лишь несколько приемов, использующих такие схемы рациональной манипуляции.

"Подбор аргументов". Наиболее часто в рациональной манипуляции используются
следующие типы аргументов:

1) "основательные", неопровержимые факты, которые подводят аудиторию к оценке
предлагаемого вывода как правильного, истинного, либо позволяют сделать такой же
вывод самостоятельно;

2) аргументы, содержащие "позитивную" апелляцию к психическому удовлетворению,
которое дает принятие предлагаемой информации;

3) аргументы, в которых заключена "негативная" апелляция, привлекающая внимание к
неприятным последствиям, которые могут возникнуть из-за того, что информация не
будет принята.

"Псевдообъяснение". Суть этого приема заключается в предложении готовых ответов
на вопросы, возникающие у адресата воздействия. Особенно активно такой прием
рациональной манипуляции используется в рекламе.

В качестве такого объяснения может выступать описание процесса работы,
сопровождаемое видеорядом, комментарием, упоминанием специального рецепта,
"формулы", названием того или иного химического вещества или просто приятное
словосочетание. Например, в рекламных роликах жевательной резинки "Stimorol" в
качестве такого "объяснения" эффективности выступают "голубые кристаллы Pro-Z"
("...эффективно устраняют запах изо рта... Stimorol Pro-Z ... тот, что с голубыми
кристаллами"), в рекламе подгузников "Huggies" это "новый слой Stay-dry" ("...новый
слой Stay-dry быстро впитывает влагу и равномерно распределяет..."), в рекламе лака
для волос "Pantene Flexible" это "уникальный ингредиент "elastesse" ("...лак Pantene
Flexible ... содержит elastesse - уникальный ингредиент для гибкой фиксации ..."), в
рекламе зубной пасты "Blend-a-med" это "уникальная система мультистат"
("мультистат" действует именно там, где требуется помощь... таким образом
достигается максимальный эффект...").

В качестве "объяснения" может выступать и просто упоминание о "специальных
ингредиентах", "концентрате фруктов", "компонентах на натуральной основе" или
"специальных добавках", с которыми мы встречаемся в рекламе мыла "Safeguard"
("Специальные ингредиенты помогут..."), шампуня "Fructis" ("...активный концентрат
фруктов..."), шампуня "Pantene Pro-V" ("...компоненты на натуральной основе
проникают в корни волос, питая их изнутри ...") или стирального порошка "Ariel"
("...благодаря специальным добавкам Ariel позволяет..."). В рекламе шоколада
"Cadberry" "объяснением" выступает присутствие в шоколаде "волшебных пузырьков"
("страна Cadberry - все дело в волшебных пузырьках").

Целый ряд рекламных роликов в качестве "объяснения" использует названия
химических веществ, которые, в силу своей неизвестности для неспециалистов,
создают ощущение научности и "объясняют" высокие качества товара. Например, в
рекламе чистящего средства "Comet" это хлоринол ("...в отличие от других чистящих
средств Comet содержит хлоринол, который проникает внутрь поверхности и легко
удаляет самые застарелые пятна и бактерии..."), в рекламе жевательной резинки "Dirol
White" это "активный компонент содиум бикарбонат", для одного из рекламных роликов
шампуня "Pantene Pro-V" это витамин В5 ("...витамин В5 - важнейший составной
элемент волос, необходимый для их здорового роста... Вот почему я рекомендую
пользоваться Pantene pro-V с витамином В5...") и др.



Основная особенность используемых "объяснений" - это их наглядность и простота.
Например, если используется несколько названий или компонентов, каждый из них
имеет ясную и четкую функцию. Так, в рекламных роликах жевательных резинок "Dirol"
"ксилиту" отводится роль "борьбы с бактериями", а "карбамиду" -роль "защиты от
кариеса" ("Dirol эффективнее других жевательных резинок... Dirol содержит ксилит,
препятствующий росту бактерий, и карбамид, обеспечивающий дополнительную
защиту от кариеса"), в рекламе зубной пасты "Аквафреш" это "разделение" на три
компонента: красный ("удаляет зубной налет"), белый ("защищает от кариеса") и синий
("освежает дыхание"), которые в целом являются "тройной защитой для всей семьи".

Для увеличения наглядности описания работы того или иного средства нередко
используют компьютерную графику, мультипликацию, важную роль играет звучность
названия. Именно этим, наряду с особенностью восприятия иностранных названий,
объясняется обилие иностранных слов на российском рекламном рынке.

Надо ли говорить, что в действительности используемые рекламой "объяснения"
нередко ничего не объясняют (что, например, объясняет присутствие "голубых
кристаллов"?) и преследуют исключительно рекламные цели (очевидно, например, что
цвета пасты "Аквафреш" объясняются лишь присутствием дополнительного
красителя)? Именно поэтому для обозначения описанного выше метода используется
название "псевдообъяснение".

Использование метода "Сценарий "проблема - решение" является одним из самых
эффективных методов рекламы и нередко сочетает в себе комплексное использование
других техник рекламы. Основной акцент в этом методе делается на позиционировании
товара не в качестве средства для удовлетворения той или иной потребности, а в
качестве способа решения важной проблемы, устранении той или иной угрозы.
Аналогично, в конкретных реализациях рекламы делается акцент не на основных
функциях товара, а на его роли "устранителя проблемы или угрозы".

Необходимо отметить, что для целого ряда товаров основная функция, собственно, и
заключается в устранении той или иной проблемы (например, лекарства от
заболеваний, средства для устранения пятен и т.д.). В этом случае реклама его
положительных качеств "автоматически" оказывается использованием метода
"сценарий "проблема - решение".

В качестве составляющих частей этого "сценария "проблема - решение" выступают
следующие:

1. Проблема. В качестве такой проблемы может быть "возникновение кариеса" (зубная
паста "Аквафреш"), "бактерии" (мыло "Safeguard"), "серый цвет лица" (крем "Synergie
С"), "белизна зубов" (жевательная резинка "Ice-white"), "перхоть" (шампунь "Низорал"),
"грязная раковина" (моющее средство "Comet"), "больная голова" (лекарственное
средство "Соридон") и др. Для увеличения эффекта эту конкретную проблему нередко
"расширяют" до более серьезной угрозы (аналогично методу "использование
положительных и ценностных образов, понятий и слов", с заменой положительных
понятий на отрицательные). Так, конкретные проблемы нередко заменяются на угрозу
здоровью, семье, карьере, выполнению профессиональных обязанностей и т.д.
Например, рекламный ролик шоколада "Mars" начинается с показа молодого человека,
идущего по дороге к монастырю, разрывающего фотографию девушки, бросающего
письма в костер. Такой видеоряд наводит зрителя на мысли о несчастной любви героя
рекламного ролика и его желании уйти в монастырь.

2. Способ решения проблемы. В качестве решения проблемы, как правило, напрямую
выступает использование рекламируемого товара. На пример, в ролике лекарственного



средства "Соридон" решением проблемы является принятие таблетки ("...у меня так
болит голова, а отменить лекцию невозможно ... хорошо, что "Соридон" со мной ... одна
таблетка "Соридона" - и уже через 15 минут я забуду о боли..."). В уже упоминавшемся
ролике фирмы "Mars" главный герой ролика, взяв в руки шоколад "Mars", меняет свое
решение уйти в монастырь, что подтверждает жизнеутверждающая музыка и слоган
"Mars - вкус к жизни". Однако в ряде случаев торговая марка выступает лишь в
качестве дополнения к тому или иному способу решения, при этом используется метод
"связывания": использование положительных и ценностных образов, понятий и слов.

3. Получение эффекта - решение проблемы. На этом этапе демонстрируется решение
или устранение проблемы. Например, в рекламном ролике стирального порошка "Ariel"
демонстрируется решение проблемы и получаемый эффект ("...сейчас после стирки у
меня все фартучки белоснежные, поэтому у меня больше посетителей, чем у других
..."). Для увеличения рекламного эффекта используется метод "создания контраста".
Например, в рекламе мыла "Safeguard" кадры, соответствующие описанию "проблемы",
показываются в черно-белом варианте, а после употребления рекламируемого товара
снова появляется цвет. Аналогично - в рекламе крема "Synergie С", где используется
черно-белые кадры, сопровождаемые словами "серый цвет лица, потускневшая кожа -
может, Вы устали?", а после "представления" рекламируемого товара в качестве
"способа решения проблемы" также появляется цвет, сопровождаемый утверждением
"витамин С - вот что Вам поможет".

4. Уверенность аудитории. Важным элементом выступает создание уверенности
потребителя в том, что "способ решения проблемы" является эффективным, простым и
быстрым. При этом используется метод "Акцент на простоте и скорости получения
эффекта". Например, рекламный ролик жевательной резинки "Ice-White" начинается со
слов "сохранить белизну Ваших зубов впервые стало так просто".

Одновременно с реализацией сценария в эмоциональной плоскости реклама пытается
создать следующую связь: плохо, тяжело (проблема существует) - использование
рекламируемого товара (способ решения) - хорошо, легко, лучше (проблема решена,
стала меньше, стала не важна). В рекламном ролике торговой марки пива
"Студенческое" мы можем увидеть реализацию такой методики в вербали-зированном
виде. Ролик начинается с того, что в аудитории ВУЗа проходит экзамен,
"преподаватель" выпивает стакан воды, ставит неудовлетворительную оценку и
произносит: "Плохо". После этого один из студентов заменяет воду на пиво, выпив
которое, преподаватель ставит положительную оценку и произносит: "Хорошо". На
последнем этапе преподаватель достает у студента пиво и произносит: "Пиво
"Студенческое" (название торговой марки) - на отлично".

В случае использования метода "Сценарий "проблема - решение" не обязательно все
рекламное сообщение должно быть построено по приведенной выше схеме. Нередко
этот метод реализуется лишь в одном из элементов. Например, рекламный ролик
бальзама Биттнера начинается со стандартного акцента на нескольких чертах
предлагаемого средства ("это натуральный препарат из лекарственных растений...
бальзам Биттнера придает мне силы, и я принимаю его регулярно... а я бальзам
добавляю в чай, он положительно влияет на нервную систему"), только после этого в
достаточно кратком виде задействуется "Сценарий "проблема - решение" (отец задает
вопрос: "Поможет ли бальзам при моих проблемах с пищеварением?", "Безусловно", -
отвечает бабушка, "Обязательно поможет", - отвечает мать). Более того, в одном
рекламном сообщении может присутствовать одновременно несколько "Сценариев
"проблема - решение" для различных, однако объединенных единым рекламируемым
товаром проблем. Например, рекламный ролик зубной пасты "Blend-a-med" начинается
с замешательства женщины, которой предлагают на выбор шесть различных типов
зубной пасты. В качестве решения этой проблемы предлагается использование одной



зубной пасты "Blend-a-med". Одновременно говорится о том, что именно эта паста
решает такие проблемы, как кариес ("помогает предотвратить кариес"), отсутствие
белизны эмали ("...помогает сохранить белизну эмали"), а также сохранение десен и
т.д.

"Антирекламная реклама". Такой метод рекламы, как ни странно, основан на критике
рекламы, на иронии по отношению к другим рекламным роликам и методам
продвижения. Например, именно по такому сценарию построена серия рекламных
роликов воды "Sprite" под общим слоганом "Не дай себе засохнуть". Видеоряд одного
из таких роликов начинается замедленной съемкой "манящего" напитка, льющегося в
стакан со льдом, как нередко встречается в рекламных роликах, однако после этого
камера открывает емкость с надписью "Рыбий жир", из которой и льется этот "напиток".
Одновременно это сопровождается звукорядом: "Не верь таким рекламным уловкам -
верь жажде своей" - и повторением слогана рекламной кампании "Не дай себе
засохнуть". В другом ролике имитируется съемка рекламного сюжета, рекламирующего
кроссовки, а затем показывается якобы реальная ситуация, в которой рекламируемые
кроссовки начинают разваливаться во время бега, после чего следует аналогичная
текстовка. Если ролики, рекламирующие "Sprite", построены на контрасте и насмешке
над "обезличенной" рекламой, то в рекламе журнала "ТВ-Парк" видна насмешка над
рекламой конкретных торговых марок. Например, начало одного из рекламных сюжетов
начинается так же, как и реклама жевательных резинок "Dirol".

Построенный таким образом рекламный ролик способствует достижению сразу
несколько целей. Во-первых, такая реклама выходит из обычного рекламного
информационного фона, таким образом, привлекая внимание. Во-вторых, "раскрывая"
обычные рекламные трюки, "антирекламная реклама" дает потребителю почувствовать
себя умнее, чем создатели обычной рекламы, и, таким образом, завоевывает
определенное доверие.

В третьих, отвлекая от своих настоящих целей (способствование продаже товара),
такой рекламе в какой-то мере удается избежать рационального ее обдумывания и, как
нередко бывает, ее неприятия.

"Акцент на простоте и скорости получения эффекта". В случае если предлагаемая
процедура использования того или иного товара является слишком сложной или
ожидаемый эффект наступает через продолжительный промежуток времени, то
потребители склонны делать другой выбор. Именно поэтому в рекламе делается
особенный акцент на простоту использования и скорость получения эффекта.

Например, в рекламе косметического средства "Объем-экспресс Мау-belline" для
описания простоты получения эффекта используются следующие высказывания:
"...один волнующий жест от Maybelline... объем на полную мощность одним жестом...
мгновение - и твои ресницы торжествуют", а для рекламы модели "Twist" фена фирмы
"Braun": "...просто поверните насадку...". В рекламном ролике лекарственного средства
"Соридон" для описания скорости работы используется следующий комментарий: "...у
меня так болит голова,... одна таблетка "Соридона" -и уже через 15 минут я забуду о
боли ... время пошло...", в рекламе шампуня "Pantene Pro-V" также прямо указывается
на скорость получения ожидаемого эффекта: "...доказано, что если пользоваться
Pantene Pro-V постоянно, то уже через 14 дней волосы становятся более здоровыми и
блестящими".

В ряде случаев этот метод используется и в политической борьбе. Однако в большей
степени это свойственно политикам популистского толка. Необходимо отметить, что в
случае отсутствия обещанного эффекта как в рекламе, так и в политике у потребителей
(избирателей), как правило, появляется негативная реакция и возникает недоверие,



которое делает неэффективным вторичное использование метода "Акцент на простоте
и скорости получения эффекта".

"Превентивные ответы". Несмотря на то, что арсенал современных средств рекламного
воздействия достаточно широк, у потенциального потребителя нередко остаются не
разъясненные рекламой "острые" вопросы. Для решения этих проблем в рекламном
сюжете, в качестве "превентивной" меры, заблаговременно предусматривается
возможность ответа на эти вопросы. Не менее важным является психологическая
реакция на "превентивные ответы", когда, увидев, что задается тот или иной
"каверзный" вопрос, потребитель в определенной мере осуществляет свою
идентификацию с источником этого вопроса, ощущает свое интеллектуальное
"превосходство" перед рекламой и, получив ответ, чувствует себя "удовлетворенным" и
"успокоенным".

Например, в рекламе стирального порошка "Миф-автомат" один из героев рекламного
ролика задает "каверзный" вопрос о цене рекламируемого товара ("...наверно, дорогой?
...") и получает ответ ("...совсем нет"), который "подтверждается" слоганом ("Миф-
автомат" - чисто идеально и цена реальна"). В ролике бальзама Биттнера задается
аналогичный "острый" вопрос: "... поможет ли бальзам при моих проблемах с
пищеварением?", после чего следуют ответы сразу двух героев рекламного ролика:
"безусловно" и "обязательно поможет".

Определенный аналог этому методу мы можем увидеть в сфере политической
рекламы. В этом случае заблаговременно делается анализ "критических" и опасных
тем, направлений пропаганды и вопросов. После этого также заблаговременно и
превентивно "просчитываются" и осуществляются необходимые контрпропагандистские
темы, направления пропаганды и ответы на "критические" вопросы.

"Сравнение". В методе сравнения основной акцент делается на разумную и наглядную
демонстрацию преимуществ того или иного товара по сравнению с другими,
аналогичными. В одних случаях это может быть утвердительное высказывание о
преимуществах определенного товара (например, в рекламе жевательной резинки
"Dirol" -"...клиническая практика доказала, что Dirol эффективнее других жевательных
резинок"), в других случаях это может быть сравнение эффективности работы
(например, в рекламе отбеливателя "Асе" производится сравнение работы, во время
которого демонстрируются четыре коробки "обычного отбеливателя" вместо одной
упаковки Асе, сопровождаемые следующим комментарием: "Отбеливая одинаковое
количество белья, вы тратите в один, два, три, четыре раза больше порошкового
отбеливателя по сравнению с Асе"), или импровизированное соревнование (например,
в рекламе пылесоса "Roventa Delta" показано "соревнование" домохозяйки с обычным
пылесосом и домохозяйки с пылесосом рекламируемой марки - "Roventa Delta ...
финиширует на 20% быстрее"). В описываемом методе рекламы особенно важным
является наглядность и простота сравнения (например, в рекламе спрея "Длянос" в
одном кадре "сравнивается" высокая стопка носовых платков и одна упаковка
рекламируемого спрея).

Как правило, в качестве объекта сравнения выбирается некий обезличенный и
обычный аналог рекламируемого товара, который обладает рядом преимуществ.
Например, в случае рекламы жевательной резинки она сравнивается с другой
жевательной резинкой, в случае лекарственного средства - с аналогичным средством,
и т.д. Однако иногда сравнение может строиться на недостатках других товаров и
производиться с товаром из другого, близлежащего сектора. Например, в рекламе
освежающих конфет "Рондо" проводится их сравнение с жевательными резинками,
сопровождаемое съемкой через стекло, обильно ими облепленное, дополнительно их
"негативный" образ подкрепляется следующим комментарием:"... если вы не уверены в



свежести вашего дыхания, вы можете все время жевать... типа жвачку... но есть способ
лучше... Рондо".

Сегодня для работы с общественным мнением пропаганды и фильтрации информации
недостаточно. На первый план выходят способы подачи информации в СМИ,
базирующиеся на проведении всевозможных общественных обсуждений,
экспертировании и прогнозировании развития событий в зоне конфликта. Среди
множества журналистских приемов и методов можно выделить следующие:
сопоставление позиций сторон, сопоставление мнений экспертов, причинно-
следственный анализ событий, аргументированное опровержение, экспертный
комментарий опросов общественного мнения, результаты опросов общественного
мнения, публикация мнений рядовых участников конфликта, позитивное
прогнозирование и негативное прогнозирование14.

Вариантом приема "Сравнение" можно считать прием "Наименьшее зло". Суть метода
состоит в "мягком" признании того, что определенное лицо или курс является
неприятным, но любой альтернативный приведет к результатам намного худшим. Эта
тема была одной из основных в избирательной кампании президента РФ Б.Н. Ельцина
в 1996 году.

Сопоставление позиций сторон. Его основу составляет принцип различия и единения.
На страницах одного издания одновременно представляются позиции всех сторон
конфликта, но при этом проводится мнимая связь с так называемой "истинной"
картиной, вследствие чего читатель убеждается в правильности нужной позиции. Очень
часто этот прием реализуется в представлении позиций сторон одновременно - на
одной полосе или развороте газеты или журнала. В этом случае достигается эффект
сравнения и рационального выбора. Помимо этого, бывают случаи, когда позиции
сторон разнесены по полосам, т.е. мнение продвигаемое может быть представлено в
анонсах на первой полосе и развернуто на полосах повышенного внимания, т.е. второй
и третьей, а мнение отрицательное может быть отнесено дальше. С таким же успехом
на первую полосу выносится отвергаемая точка зрения для того, чтобы на второй или
третьей полосе ее опровергнуть.

"Закрепление положительного "противообраза". Метод состоит во внедрении в
общественное сознание положительного образа, соответствующего посту депутата
(губернатора). Этот образ конструируется таким образом, чтобы он был наиболее
"удален" от имиджа конкурента (был "противообразом"). После того, как созданный
положительный "противообраз" в общественном сознании ассоциируется с постом -
целью избирательной кампании, происходит акцентуация на тех элементах образа
конкурента, которые максимально расходятся с положительным "противообразом" (см.
метод "использования контраста"). Например, во время выборов губернатора в
Свердловской области команда А. Буркова делала основной акцент на изменении
ситуации, обновлении элиты, необходимости появления новой "молодой крови". После
этого делался акцент на "оторванности от народа", "усталости" и "застоялости"
чиновников области и самого губернатора Э. Росселя.

Сопоставление мнений экспертов. Принцип, основанный на тех же методах, что и
предыдущий, только вместо позиций сторон представляются экспертные оценки
лидеров мнения или экспертов в той или иной области. Однако здесь может
применяться и метод подбора, когда в материале или на одной полосе подбираются
мнения так, чтобы все они убеждали читателя в одном и том же. Весь секрет метода
заключается в подборе экспертов. Это весьма технологичная задача, так как эксперту
следует иметь целый ряд заданных характеристик. Для начала он должен быть
известен или его пост должен внушать уважение и доверие, во-вторых, эксперт обязан
быть специалистом как в своей узкопрофильной области, так и владеть знаниями в



смежных областях. В-третьих, ему необходимо ярко и четко формулировать сложные
установки в нескольких предложениях. И последнее: его мнение совпадает с позицией
СМИ. Поэтому при отборе недопустима ошибка, иначе цель останется недостигнутой.
Однако в этой технологии важными являются не только качества экспертов, но и
сопоставление их мнений. Если предстоит, к примеру, опровергнуть политическое
заявление о деятельности войск в регионе боевых действий, то придется найти не
только политических сторонников, но и противников данного заявления. Поэтому
предстоит собрать экспертов, представляющих военных (и стратегов, и тактиков),
добавить к их суждениям мнения стороннего наблюдателя из зоны боевых действий и
обычного человека, которого война напрямую не затронула. К этой группе экспертов
для полноты прибавляются и специалисты, способные дать, если понадобится,
научный комментарий, и представители религиозных конфессий. И лишь тогда, когда
будут приготовлены все экспертные мнения, можно приступать к их сопоставлению, а
точнее - компоновке по вышеописанным правилам.

Причинно-следственный анализ событий. При использовании данного метода
требуется наличие хорошо подготовленных и включенных в проблему аналитиков. В их
задачу входит построение в рамках одного материала четко структурированного
анализа, построенного на законах формальной логики. Этот метод базируется
исключительно на вдумчивом чтении. Аналитическая информация адресована, прежде
всего, интеллектуальной аудитории с высоким социальным статусом. Однако у этого
метода есть несколько трудных моментов. Он требует погруженности в проблему не
только автора, но и его аудитории, и наличия у автора и аудитории близкого
терминологического и понятийного аппарата мышления. В противном случае автору
придется не только анализировать события, но и знакомить аудиторию с предысторией
проблемы. Обычно этот метод применяется серийно: сначала аудитория несколькими
материалами погружается в суть проблемы, читателя знакомят с основными акторами,
действующими силами, погружают в мир вооруженных сил и дипломатических игр,
ориентируют аудиторию в пространстве и хронологии событий, знакомят со способами
научного исследования происходящего, потом появляются материалы анали-тическо-
образовательного характера, представление предыстории конфликта, религиозной,
политической, военной и других составляющих конфликта, и, наконец, этап, когда на
первый план выходит собственно аналитика.
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