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МАНИПУЛЯТИВНЫЕ ОСНОВАНИЯ  

МЕДИЙНО-РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСА 

 

Реклама, пронизывая все сферы деятельности человека, становится 

мощным фактором формирования системы жизненных ценностей. С одной 

стороны, пропагандируя приоритеты общества потребления, реклама фор-

мирует, говоря словами известного философа Герберта Маркузе, модель 

одномерного мышления и поведения. С другой стороны, реклама создает 

потребность в лучшем уровне жизни, ставит перед человеком цели, стиму-

лирует его усилия в интеллектуальном и духовном самосовершенствова-

нии, в повышении производительности и конкурентоспособности. Порой 

кажется, что без рекламы трудно было бы разобраться, что считать жиз-

ненными ценностями. Как пишет известный американский историк Д. Бур-

стин в книге «Американцы: Демократический опыт», рекламе «было суж-

дено стать вездесущей. <…> Ее влияние было беспрецедентным, не имев-

шим параллелей в прошлом среди мирских или священных текстов. <…> 

Воздействие рекламного слова и образа было сильнее любого другого ли-

тературного влияния» [Бурстин, 1993: 173]. Д. Бурстин писал: «Покажите 

мне рекламу той или иной страны, и я вам все скажу об этой стране».  

Исследователи выделяют в рекламной коммуникации два типа дис-

курса: «первичный дискурс» рекламы дан как система представления объ-

ектов, программирующая потребителя на приобретение того или иного то-

вара или услуги; «вторичный дискурс» – это своеобразный идеологиче-

ский конструкт, выстраивающий систему символических ценностей, сис-

тему существующих социальных, политических и др. стереотипов. Вто-

ричный дискурс, по выражению И. В. Грошева, отсылает потребителя рек-

ламы к другим смысловым кодам, не явным, не очевидным, но имеющим 

первостепенное значение. В первичном дискурсе речь может идти, напри-

мер, о том, насколько чисто стирает тот или иной порошок, как прекрасно 

работает новая кухонная техника, как компьютер помогает принимать пра-

вильные решения, какой незабываемый запах у этих духов и т. д. А вто-

ричный дискурс информирует о том, кто стирает (должен стирать) порош-

ком, кто готовит (должен готовить) пищу, кто принимает (должен прини-

мать) решения с помощью компьютера и кому следует быть сексуально 

привлекательным, чтобы преуспеть в жизни [Грошев, 2000: 38]. Этот вто-

ричный дискурс в рекламе и призван сформировать позитивный образ 

производителя или товара и / или выработать потребительские мотивы. 

Это своеобразный идеологический текст (в терминологии М. М. Бахтина), 

который создается с целью пропаганды (формирования, поддержания или 

коррекции) определѐнной идеологии – идеологии бесконечного потребле-

ния. В связи с этим можно утверждать, что в современном пространстве 

рекламы с помощью специальных рекламных технологий и практик, свя-

занных с манипуляцией механизмами интерпретации текста, исподволь в 



сознание потребителей рекламных продуктов внедряется главная «марке-

тингово-рекламная» мысль о том, что надо жить, чтобы потреблять, а не 

потреблять, чтобы жить.  

Сущностным моментом в рекламной коммуникации является параметр 

манипулятивности: реклама, как и пропаганда, воздействуя на психику по-

требителя информации (на его память, ассоциативное поле мышления), ма-

нипулирует его сознанием, конструирует субъективный мир человека, фор-

мируя его нравственные ориентиры, стиль жизни, привычки и т.п.). 

В теории коммуникации рассматриваются две главные модели, кото-

рые можно классифицировать как ориентированные на воздействие: мани-

пулирование общественным сознанием и диалог с аудиторией. В современ-

ных исследованиях отмечается, что манипуляция как понятие является до-

вольно новым для российской науки, отражая сложный процесс, не имею-

щий ещѐ чѐтких параметров. В метафорическом аспекте манипуляция мо-

жет интерпретироваться как обман, проделки, махинации, подтасовка, од-

нако сегодня это понятие расширяется и включает в себя перекомбинацию 

фактов, монтаж, искажающий информацию, особый вид медиальной стра-

тегии, особую форму политкорректности и пр. В психологическом отно-

шении манипуляция – это такое воздействие на психику человека, в про-

цессе которого он выступает в качестве объекта, с которым выполняются 

некие действия, выгодные именно манипулятору. Основной принцип и 

признак манипуляции – «получение выгоды для себя» за счѐт скрытого ис-

пользования другого человека. Именно этот принцип актуален для медий-

но-рекламных текстов.  

В исследовании А.Н. Фортунатова «Взаимодействие субъектов соци-

альной коммуникации в медиареальности» манипуляция рассматривается 

как многомерная категория, выражающая отношение человека к миру и 

характеризующая качество взаимосвязи субъектов в медиареальности. Ма-

нипуляция рассматривается как основная разновидность медиавоздействия 

на человека и общество. Как отмечает ученый, интегративно-

посредническая по отношению к социуму природа масс-медиа мутировала 

в манипулятивную, придавшую медиареальности новое социоантрополо-

гическое измерение. Специфика современной медиаинформации опреде-

ляется, по мысли исследователя, избыточностью, критериями отбора / вы-

бора, суггестивной интерпретацией, понятийной упорядоченностью, рек-

ламно-новостной «медиаупаковкой», кодом, знаком, зависящими от кон-

текста изложения. Невозможность адекватного перевода информации на 

язык медианосителей, а также субъективность ее восприятия каждым из 

представителей массовой аудитории, создают основу для манипулятивно-

сти как технологически обусловленной формы внедрения медиаинформа-

ции в сознание аудитории. Рекламный дискурс рассматривается в этой свя-

зи как материализованный алгоритм мышления, предлагающий шаблон 

для ценностной оценки всего объема актуальной социальной информации 

[Фортунатов, 2009: 7, 21]. 



Манипуляция построена не просто на коммуникативном воздейст-

вии, а на коммуникативном взаимодействии. Ситуация языкового манипу-

лирования предполагает, что манипулируемый не осознает воздействия, 

оказываемого на него, поэтому именно рекламная коммуникация – это та 

область, где манипулирование практикуется особенно часто. Однако, как 

пишет, С. Кара-Мурза, «жертвой манипуляции человек может стать лишь в 

том случае, если он выступает как ее соавтор, соучастник. Только если че-

ловек под воздействием полученных сигналов перестраивает свои воззре-

ния, мнения, настроения, цели – и начинает действовать по новой про-

грамме, – манипуляция состоялась. А если он усомнился, уперся, защитил 

свою духовную программу, он жертвой не становится. Манипуляция – это 

не насилие, а соблазн» [Кара-Мурза, 2000: 22]. В определѐнном смысле 

языковое манипулирование можно обозначить как специфическую мани-

пулятивную игру, своеобразную провокацию.  

В.Н. Степанов отмечает провокативный характер рекламного дис-

курса. Технологии провоцирования в рекламе, как и других текстах СМИ, 

основаны, по мысли В. Н. Степанова, на уподоблении внутреннего состоя-

ния потребителя информации состоянию говорящего и создании вследст-

вие этого благоприятной психологической основы для корректирования и 

регулирования психического состояния провоцируемого. По мысли учено-

го, провоцирование отличается от манипуляции тем, что «последняя, по 

определению, является осознаваемым действием – демонстрацией мастер-

ства и сноровки манипулятора, который использует провоцирование наме-

ренно. <…> Манипуляция, в отличие от провоцирования, носит мировоз-

зренческий характер. Провоцирование же насквозь механистично и имеет 

поведенческую базу» [Степанов, 2008: 10]. 

Как отмечает Е.В. Медведева, манипулятивная коммуникация, ранее 

охватывавшая массовую информацию, деловое общение и пропаганду, под 

влиянием как лингвистических, так и экстралингвистических факторов по-

степенно распространяется и на рекламу. Реклама же, в свою очередь, 

расширяет свои границы и поглощает разновидности, являющиеся резуль-

татами развития видов манипулятивной коммуникации: связи с общест-

венностью, презентацию и политическую рекламу. Тем самым функцио-

нальный стиль рекламы, представляющий собой синтез всех известных, 

приобретает в современных условиях статус главенствующего, при этом в 

зависимости от ситуации общения, то есть от условий этоса, реклама спо-

собна принимать любую форму из четырех входящих в нее разновидно-

стей словесности. А поскольку рекламная коммуникация осуществляется 

при помощи разнообразных имиджей, являющихся основным средством 

манипуляции аудиторией, она, по сути, представляет собой манипулятив-

ную имиджевую коммуникацию [Медведева, 2008]. 

Ю.К. Пирогова рассматривает манипулирование как «вид скрытого 

коммуникативного воздействия адресанта на адресата (на его знания, 

представления, отношения, цели) с целью изменить его намерения в нуж-

ном для адресанта направлении вопреки интересам адресата» [Пирогова, 



2002: 251]. Она акцентирует внимание на двух основных типах манипули-

рования, которые различаются в зависимости от характера воздействия 

манипулятора на адресата: первый тип предполагает введение в заблужде-

ние, т. е. воздействие прежде всего на картину мира адресата и управле-

ние его взглядами и суждениями; второй – воздействие в большей степени 

на эмоциональную составляющую личности и соответственно управление 

его чувствами и желаниями, например, с помощью запугивания или актуа-

лизации подавляемых личностью желаний. В качестве примера такого «за-

пугивания» можно привести рекламу клиники по пересадке волос R.T.H. 

(Real Trans Hair): в одном ролике показано, как облысевший мужчина те-

ряет жену и становится неуверенным в общении с женщинами; в другом 

ролике используется образ специалистов-психологов, утверждающих, что 

«отсутствие волос ведет к изменению как внешнего, так и внутреннего 

мира»; в третьем используется стратегия «презумпции», когда третьего ва-

рианта не дано: «Выбирайте сами: либо искусственная накладка, либо пе-

ресадка собственных волос в клинике R.T.H. – Real Trans Hair». Этот текст 

приобретает манипулятивную силу как многократно повторяемое сообще-

ние с различными вариациями, а не как единичное.  

В целом теоретики журналистики, культурологи, социологи, 

филологи, практики и теоретики рекламы уже давно признают ее 

огромную социокультурную роль, она не только отражает реалии социума, 

но и может влиять на формирование стереотипов, определять 

национальный менталитет. По признанию американских специалистов, 

именно реклама, наряду с Библией, явилась одной из причин становления 

т. н. «американского образа жизни». Главной особенностью современной 

западной рекламы, развившейся в одну из самостоятельных отраслей 

экономики, стало ее превращение из средства экономической информации 

в эффективный метод формирования сознания и самого образа жизни 

западного общества. По выражению С. К. Рощина, «в этом смысле реклама 

начала выполнять идеологическую функцию, выражающуюся в мощном и 

целенаправленном воздействии на системы этических и политических 

ценностей различных общественных слоев. Формируя новые установки у 

людей, реклама в то же время отражает особенности идеологического и 

политического климата каждой страны в тот или иной исторический 

период» [Рощин, 1980: 247].  

Подобную роль реклама пытается выполнять и в российском 

обществе. Однако эта задача осложняется тем, что русская и западная 

культуры очень разные, особенно в отношении способов 

приобретательства и преуспевания, поэтому многие русские люди 

переживают своего рода «аллергический шок» из-за массированного 

рекламного воздействия [Кара-Мурза]. Поэтому в современном 

российском медийном дискурсе проблема моделирования медиа-

рекламной картины мира приобретает особое значение. Если западная 

реклама ориентирована на продуцирование картины мира, в основе 

которой лежит стремление к потребительски-гедонистическому, вещному 



идеалу и обладанию как главному смыслу бытия, то российская реклама в 

условиях динамичных деструктивных и созидательных изменений, 

происходящих в нашем обществе, актуализирует свои социокультурные 

когнитивные функции, выполняя функцию регуляции и выработки новых 

культурных форм поведения, восполнения утраченных норм и старой 

картины мира и в итоге изменения структуры знаний людей [см.: 

Пендикова, 2008: 210].  

Как показывает практика функционирования современных СМИ, по 

мере интеграции России в мировое экономическое сообщество реклама 

постепенно становится не только важнейшим инструментарием 

маркетинговой коммуникации, но и элементом национальной культуры, 

одним из основных механизмов ее формирования, в ней фиксируется и 

посредством нее формируется система ценностей и приоритетов того или 

иного социума.  

Анализ механизмов формирования медиа-рекламной картины мира 

позволяет выявить базовые механизмы воздействия на массовое и 

индивидуальное сознание, увидеть те психологические и 

психофизиологические аспекты мышления, которые управляют 

способностью как воспринимать рекламный продукт, так и сопротивляться 

массированному агрессивному навязыванию членам социума того или 

иного потребительского товара (услуги). Учет этих факторов необходим 

для осмысления причин и условий эффективного и благоприятного / 

неблагоприятного влияния рекламы, транслируемой по различным 

каналам СМИ, на аудиторию, а выработки принципов рекламной 

политики в СМИ, которая могла бы ограничивать и / или нейтрализовать 

негативное воздействие рекламы на массовое сознание.  
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