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Расхождения в образе события и механизмы введения  
в заблуждение в текстах СМИ

Средства массовой информации – это совокупность органов пу-
бличной передачи информации с помощью технических средств. 
Средства массовой информации можно подразделить на 3 группы:  
1) печатная пресса (газеты, журналы и др.); 2) аудиовизуальные (радио, 
телевидение); 3) информационные службы (новостные агентства, пресс-
службы). Особенностями СМИ являются общедоступность, периодич-
ность, ориентация на определенную аудиторию, способность оказывать 
идеологическое, политическое, экономическое или организационное 
воздействие на мнение и поведение человека.

Образы события, которые возникают в процессе коммуникативного 
акта у коммуникатора (журналиста) и у реципиента (субъекта, который 
реагирует на сообщение), в идеале должны совпадать. То есть сообще-
ние журналиста должно быть построено так, чтобы у субъекта возник 
образ события, соответствующий этому же образу события, имеюще-
муся у журналиста. Но стоит учитывать то, что у журналиста образ 
может быть изначально неадекватен подлинному событию. Так может 
произойти по причине того, что журналист не учел все стороны дан-
ного события. Либо же это может делаться  умышленно, когда в силу 
какой-либо ангажированности журналист намеренно отбирает нужные 
ему факты.

Даже если предположить, что имеющийся у журналиста образ со-
бытия достаточно полон и адекватен, это не гарантирует совпадение 
образа события у реципиента с коммуникатором. По ряду причин со-
впадение взглядов на то или иное событие невозможно. Так, из-за не-
достаточного языкового профессионализма коммуникатора содержание 
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сообщения становится бессмысленным, недоступным для интерпрета-
ции  или интерпретируется заведомо ложно. Также возможен случай, 
когда коммуникатор и реципиент вкладывают в одно и то же слово или 
выражение различное содержание. Такое расхождение образа событий 
обычно является незапланированным и неумышленным, но не исклю-
чено, что такое расхождение может быть и результатом сознательного 
введения аудитории в заблуждение.

Коммуникатору необходимо обладать специальными приемами и 
средствами, которые помогут ему эффективно манипулировать аудито-
рией. Существует множество способов  воздействия на сознание ауди-
тории массовой информации. Эффективность введения в заблуждение 
зависит от некоторых факторов, связанных и с коммуникатором, и с 
реципиентом. Одним из главных факторов является уровень информи-
рованности той или иной стороны. Журналист может воспользовать-
ся тем, что он проинформирован лучше в определенном вопросе, чем 
адресат сообщения. Следующим фактором эффективности введения в 
заблуждение является возможность для аудитории проверить истин-
ность сообщения. Если же реципиент поймет, что его пытались ввести 
в заблуждение, то такая манипуляция станет неэффективной, и может 
потеряться доверие к тому или иному источнику.

Различные приемы манипулирования не редкость в деятельности 
российских и мировых СМИ.
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История экранизаций русских народных сказок  
в XX-XXI веках

В настоящее время кризис российского кино вызван большими 
пробелами в знаниях народных традиций и культуры. Сегодня большой 
интерес к сказкам как к одному из жанров русского народного фолькло-
ра вызван тем, что в современном обществе наблюдается упадок духов-
ной и социальной культуры, что вызвало стремление сохранить свою 
этническую принадлежность к ней [2].


