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Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что явление 

манипуляции присутствует во всех сферах общественной жиз-

ни: политике, экономике, культуре, психологии, межличност-

ных отношениях и т.д. Поэтому изучение феномена манипуля-

ции в последнее время стало особенно актуальным для многих 

отраслей знания: психологии, социологии, лингвистики, фило-

софии, культурологи и ряда других наук. Междисциплинарный 

характер исследований доказывает значимость данного явления 

для современной действительности. 

Однако, несмотря на то, что феномен манипуляции изучается 

уже достаточно давно, до сих пор нет четкого его определения.  

В своем первоначальном значении слово «манипулирование», 

или «манипуляция», ведущее свое происхождение от латинского 

слова «manipulare», означало «управлять» в позитивном смысле: 

управлять со знанием дела, оказывать помощь и т.д. Е.Л. Доцен-

ко определяет манипуляцию следующим образом: «Это вид пси-

хологического воздействия, используемый для достижения од-

ностороннего выигрыша посредством скрытого побуждения 
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другого к совершению определенных действий» [Доценко 2000: 

53]. Доктор философии В.М. Герасимов под манипулированием 

понимает «один их специальных методов социально-психо-

логического контроля» [Герасимов 1999: 74].  

Таким образом, суммируя приведенные выше определения, 

мы можем сделать вывод о том, что манипуляция – это искус-

ство управлять поведением и мышлением людей с помощью це-

левого воздействия на общественное сознание, это вид психоло-

гического воздействия, искусное исполнение которого ведет к 

скрытому возбуждению у другого человека намерений, не сов-

падающих с его актуально существующими желаниями. 

Необходимо также отметить, что при манипуляции важно 

ощущение самостоятельности принятия решения. Превращая 

другого субъекта в объект, подвластный контролю и управлению, 

манипулятор создает иллюзию самостоятельности принятия ре-

шения реципиентом. 

Кроме того, следует обратить внимание на некоторые прин-

ципиальные моменты, связанные с манипулированием. Во-

первых, чаще всего манипулирование происходит посредством 

информации. Во-вторых, манипулятивное воздействие имеет 

скрытый (имплицитный) характер. В-третьих, манипулирование 

всегда подразумевает определенную степень принуждения. В-

четвертых, данное явление подразумевает наличие мишеней 

воздействия (ценностей и идеалов, которые будут подвержены 

манипуляции с их последующей трансформацией). И, наконец, 

в-пятых, адресат воздействия воспринимается манипулятором 

не как личность, а как объект, вещь. 

Как было отмечено выше, манипулирование подразумевает 

оперирование информацией, которая в свою очередь имеет ре-

чевое воплощение. Таким образом, мы имеем возможность го-

ворить о речевом манипулировании, то есть манипулировании 

посредством речи, речевых приемов. 

По определению О.Н. Быковой, «речевое манипулирование - 

вид речевого воздействия, используемый для скрытого внедре-

ния в психику адресата целей, желаний, намерений, отношений 

или установок, не совпадающих с теми, которые имеются у ад-

ресата на данный момент. В основе речевого манипулирования 

лежат такие психологические и психолингвистические меха-
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низмы, которые вынуждают адресата некритично воспринимать 

речевое сообщение, способствуют возникновению в его созна-

нии определённых иллюзий или заблуждений, провоцируют его 

на совершение выгодных для манипулятора поступков. Речевое 

манипулирование – это отбор и использование таких средств 

языка, с помощью которых можно воздействовать на адресата 

речи. Как правило, речевое манипулирование предполагает та-

кое воздействие на адресата, которое тот не осознает и воспри-

нимает как часть объективной информации» [Быкова 1999: 99]. 

Речевое манипулирование используется практически во всех 

сферах применения языка, но особенно активно - в психотера-

пии, обучении, рекламе, предвыборных кампаниях, идеологиче-

ской пропаганде, печатных и телевизионных СМИ. В целом, в 

этих сферах речевое манипулирование направлено на формиро-

вание у широкой аудитории определенных предпочтений, вку-

сов, потребностей, предрассудков, стереотипов, выгодных ма-

нипулятору. 

Цель использования речевого манипулирования соотносится 

с целью манипулирования в целом – побудить реципиента к со-

вершению поступков, выгодных манипулятору, и выдать ре-

зультат принятия реципиентом решения за его собственное. 

Для реализации поставленной цели используются различные 

методы речевого манипулирования, которых на сегодняшний 

день в науке существует довольно широкий спектр. Мы в рам-

ках данной работы осветим лишь некоторые из них, общие для 

ряда исследователей. 

1. Преобразование информации – намеренное утаивании или 

искажение информации таким образом, чтобы сообщаемое содер-

жание было воспринято необходимым для отправителя образом. 

Немалое значение здесь приобретает момент подачи информации, 

например, в неудобное время или в неудобной обстановке. 

2. Частичное освещение или избирательная подача материала – 

информация подается настолько неполно, что на самом деле при-

сутствует лишь видимость передачи информации, а она не переда-

ется вовсе.  

3. Информационная перегрузка – сознательное предостав-

ление чрезмерного объема информации с целью лишить адреса-

та возможности адекватно усвоить и верно оценить ее. Таким 
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образом, адресат, не имеющий доступа к информации, вынуж-

ден полагаться на ее официальную интерпретацию. 

4. Использование секретности – преднамеренное утаивание 

информации, которая способна подорвать официальную поли-

тическую программу.  

Следует добавить, что методы речевого манипулирования 

постоянно совершенствуются и становятся все более значимыми 

для современного российского общества.  

Наряду с речевым манипулированием лингвисты часто гово-

рят о речевом насилии как составляющей речевого психологи-

ческого воздействия, под которым подразумевают «акт обще-

ния, рассматриваемый под углом зрения его направленности на 

тот или иной запланированный эффект, т.е. с точки зрения его 

целенаправленности…» [Леонтьев 2004: 101]. Выделение рече-

вого насилия в связи с разговором о речевом манипулировании 

кажется абсолютно логичным, поскольку, как было отмечено 

выше, манипулирование всегда подразумевает определенную 

степень принуждения, а, значит, и насилия. Однако в научной 

литературе существует и иная точка зрения, согласно которой 

речевое манипулирование и речевое насилие не являются родо-

видовыми понятиями, так как принуждение (насилие) открыто 

для адресата, осознанно им, в то время как манипулирование 

всегда скрыто [Копнина 2008: 29].  

На наш взгляд, речевое манипулирование и речевое насилие – 

связанные между собой понятия, поскольку в качестве манипуля-

тивного приема часто используется разновидность речевого 

насилия – речевая агрессия. 

В самом общем виде речевая агрессия может быть определе-

на как «обидное общение; словесное выражение негативных 

эмоций, чувств или намерений в оскорбительной, грубой, не-

приемлемой в данной речевой ситуации форме» [Щербинина 

2004: 9]. Явление речевой агрессии не исчерпывается какими-то 

отдельными фразами, обменом грубыми репликами в частных 

разговорах – оно проникает, как уже было отмечено, практиче-

ски во все сферы применения языка: межличностные отноше-

ния, сферу образования, политику, рекламу, средства массовой 

информации и т.д. Таким образом, агрессия в речи – актуаль-
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нейшая проблема современного общества, перенасыщенного 

информацией и неспособного критически ее осмыслить. 

В своей основе агрессия может иметь различные мотивы и 

проявляться в разных формах – эксплицитно (открыто) и им-

плицитно (скрыто). Примером эксплицитной агрессии может 

служить немотивированное использование иноязычных элемен-

тов. Речь не идет об абсолютном отказе от использования заим-

ствованных слов, поскольку одни из заимствований могут быть 

необходимы носителям языка, а другие – нет. Здесь многое за-

висит от сферы и цели их употребления. Так, например, упо-

требление в информационных материалах, посвященных ком-

пьютерным технологиям, слова юзер (от англ. «user» – пользо-

ватель) может вызвать у массового адресата затруднения в по-

нимании значения данной лексической единицы. А это в свою 

очередь может стать причиной появления у аудитории агрессии 

в процессе восприятия информации. 

Эксплицитным проявлением вербальной агрессии также явля-

ется использование в СМИ жаргонных и просторечных слов, тен-

денция стирания границ между функциональными разновидно-

стями русского языка. В последние годы даже самые популярные 

и респектабельные издания изобилуют разговорными, грубо-

просторечными и даже бранными словами и выражениями.  

В качестве примера имплицитного проявления речевой 

агрессии можно привести несоблюдение норм и границ исполь-

зуемых жанров. На практике любая дискуссия легко может пе-

рерасти в такой спор, при котором «все средства хороши» и где 

речевое поведение коммуникантов нередко можно охарактери-

зовать как речевую агрессию. При этом формальные рамки дис-

куссии все же сохраняются, и вербальная агрессия по отношению 

к оппоненту реализуется в основном в скрытых (имплицитных) 

речевых формах. В наиболее общем виде это может быть пред-

ставлено как стремление адресанта захватить коммуникативную 

инициативу, вытеснить речевого партнера из коммуникативного 

пространства путем дискредитации его высказывания и как мож-

но полнее высказать и доказать свою собственную позицию. 

Формой имплицитной речевой агрессии может служить и тот 

факт, что под влиянием слова с отрицательной оценкой, а также 

под влиянием эмоциональной окраски стереотипа слово с поло-
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жительной окраской теряется, тонет в общем отрицательном 

контексте. Кроме того, в скрытой форме агрессия может про-

явиться и в переносном значении слова: использование слова 

«семья» для обозначения преступной группировки, мафии. 

К скрытым формам речевой агрессии относится и явление 

языковой демагогии, которое понимается как «разновидность 

речевого манипулирования; навязывание адресату односторон-

него осмысления или оценки предмета обсуждения; оценочное 

воздействие, не выражающееся прямо, «в лоб», а навязывающе-

еся ему исподволь путем использования возможностей, предо-

ставляемых языковыми механизмами» [Быкова 1999: 16]. Ис-

пользование определенных языковых средств дает возможность 

манипулировать сознанием адресата, формировать его оценоч-

ное отношение к фактам, событиям, другим субъектам и т.д. Та-

ким образом, речевая агрессия основана на манипуляции созна-

нием получателя транслируемой информации и некритичном ее 

восприятии. А ее имплицитный характер, обходящий порог со-

знания и воздействующий на бессознательную сферу адресата, 

способствует усилению своего воздействия. Следовательно, мы 

можем говорить о том, что речевая агрессия используется в ка-

честве приема речевой манипуляции. 

В качестве средств речевой агрессии исследователи квали-

фицируют и такие речевые явления, как «навешивание ярлы-

ков», нагнетание отталкивающих сравнений и ассоциаций, 

обыгрывание имени собственного и некоторые другие, рас-

смотрение которых выходит за рамки данной работы. Нашей 

целью было определить соотношение понятий «речевое мани-

пулирование» и «речевая агрессия» и установить, могут ли 

средства речевой агрессии использоваться в качестве манипу-

лятивных приемов.  

В заключении хотелось бы добавить, что речевая агрессия 

как прием речевого манипулирования представляется еще недо-

статочно изученным явлением современного русского языка. 
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Подсчитано, что в течение дня человек получает в среднем от 

500 до 1500 рекламных сообщений. Это привело к формирова-

нию у людей ответной защитной реакции, которая проявляется в  

«отсутствии восприятия информации в 99% случаев» 

http://www.media-online.ru/ambient/index.php?id=48869&.В та-

кой ситуации конкретному рекламному  сообщению  чрезвы-

чайно трудно выделиться на фоне других текстов. Поэтому ис-

следования по поиску новых способов воздействия на целевую 

аудиторию, которые нарушали бы автоматизм восприятия ин-

формации, приобретают всё большую актуальность.  

Самым распространённым способом разрушения автоматиз-

ма восприятия выступают отступления от норм и правил, выра-

ботанных в языке. Однако необходимо обратить внимание на то, 

что не все отклонения имеют положительный эффект  отступ-

ление от стандарта может служить основой как креативного и 

http://www.media-online.ru/ambient/

