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Abstract: The article deals with native advertising (hidden advertising) disguised as regular 
site content. To analyze the advertising discourse on the treatment of a disease, we used  
a cognitive schema (frame) containing a specific set of slots. It was found that a hypertext nature 
of advertising leads to rupture of the schema and delayed submission of the main frame slot 
(means/ways to treat the disease), transferring it from the start of the message to its target 
portion. It was also shown how a frame nature of advertising predetermined semantics of positive 
evaluation of the words – slot fillers. Native advertising is represented as a means of manipulating 
individual consciousness and as a way of exercising individual mental (and verbal) aggression.

1. Нативная реклама 

Основная задача разработчиков рекламы – сделать ее максимально эффек-
тивной, мотивирующей потребителя на приобретение каких-либо товаров 
или услуг. Но сила воздействия популярных форм рекламы (баннеров, всплы-
вающих окон, e-mail рассылок, рекламных постов) уже признается специа-
листами недостаточной. Поэтому разрабатываются новые направления ин-
тернет-маркетинга, и одно из самых перспективных сейчас – так называемая 
«нативная»1 (от англ. слова native; в русском переводе «естественная») реклама 
(Нативная реклама 2017). Формат такой рекламы соответствует площадке, 
где она размещена; она выглядит как один из материалов ресурса, «зама-
скирована» под него. Подобная реклама не вызывает у целевой аудитории 
такого раздражения, как традиционная, и воспринимается скорее как полез-
ная информация, «дельный совет», который человек подсознательно готов 
применить на практике. 

1  Нативную рекламу часто отожествляют со скрытой рекламой.
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Эффективность нативной рекламы определяется в первую очередь каче-
ством контента, представляющим интересную и актуальную для потребителя 
информацию, которой люди охотно будут делиться друг с другом, что с боль-
шой вероятностью повлечет за собой эффект «сарафанного радио». Нужно 
также, чтобы реклама содержала информацию о пользе для потребителя. 

Большое влияние на эффективность нативной рекламы оказывает визуаль-
ная информация: изображение рекламируемого продукта или фото обычного 
человека, использующего рекламируемый товар. Сообщение, транслируемое 
от лица рядового потребителя, а не от имени компании, скорее мотивирует 
человека приобрести рекламируемый продукт, поскольку не воспринима-
ется как прямой рекламный посыл. Положительное восприятие нативной 
рекламы обеспечивает и присущий ей развлекательный момент. 

Эффективность нативной рекламы связана не только с ее контентом, но 
и с технической стороной. Такую рекламу практически невозможно забло-
кировать, она не распознается блокирующим плагином. Кроме того, натив-
ная реклама может существовать практически на любом мультимедийном 
устройстве. Важно и место размещения рекламы: рекламные статьи, блоги 
авторитетных личностей, интервью с известными людьми, обзоры товаров, 
благодарственные отзывы пользователей, социальные сети и т.п.

К недостаткам нативной рекламы можно отнести риски потери доверия, 
сложность адаптации контента под конкретную интернет-площадку и вы-
сокую стоимость; но все это не снижает ее эффективности, и в наше время 
нативная реклама занимает важное место в интернет-маркетинге. 

2. Гипертекстовые технологии в интернет-коммуникации

В основе принципов создания нативной рекламы лежат гипертекстовые 
технологии, поскольку именно гипертекстовый характер позволяет «зама-
скировать» рекламное сообщение, например, под краткое информационное, 
интервью, мнение авторитетного человека и пр.

Гипертекст, с одной стороны, является особым способом организации 
текста, а с другой – новым видом текста, новым способом, инструментом  
и новой технологией понимания текста (Баранов 2001, 31–37). 

Гипертекст представляет собой множество текстов со связывающими 
их отношениями. Идея гипертекста получила развитие в 1965 году, когда 
стало возможным использование компьютерной техники. Представленная 
Теодором Нельсоном система (Nelson 1965) позволяла пользователю про-
читывать совокупность введенных в нее текстов различными способами 
и в различной последовательности. Это определило основные свойства  
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гипертекста: разнородность и нелинейность. Он может содержать разные фор-
мы информации (текстовую, фото- и видео- информацию, графики и схемы, 
таблицы, гиперссылки и пр.) и не имеет стандартной последовательности 
чтения, предоставляя читателю самому определять маршрут передвижения, 
или навигации, по тексту. Кроме того, гипертекст обеспечивает возможность 
быстрого просмотра информационного массива (браузинг). 

С идеей гипертекста многие связывают начало новой информационной 
эпохи. Линейность письма, отражающая линейность речи, рассматривается 
как ограничивающая мышление человека и понимание текста, поскольку 
мир смысла нелинеен (Баранов 2001, 32). 

3. Анализ нативной рекламы, «замаскированной» под новостное 
сообщение

3.1. Особенности сетевых новостных сообщений 

Особенностью электронных средств массовой информации (СМИ) является 
возможность «использования гипертекстовых функций в качестве допол-
нительного ресурса управления познавательной деятельностью читателя» 
(Ениколопов 2014, 306). 

Новость в интернет-СМИ представляет собой гипертекстовый комплекс, 
связывающий три элемента: стартовый, форму ссылки и целевой элемент 
(собственно новостная заметка). К стартовому элементу относятся заголовок 
и лидер-абзац, выполняющий роль анонса (см. также Kiklewicz 2017; Смир-
нова 2017 и др.). 

На информационных порталах применяется метод пространственного 
разделения заголовка, анонса и текста, к которым можно перейти по ссылкам 
(«подробнее…»; «читать далее»). По словам А. Киклевича, 

фрагментация текста [...] не только улучшает его визуальность и читабельность 
(за счет того, что читатель имеет дело с более короткими частями, которые об-
рабатываются с более высокой интенсивностью), но и способствуют более эф-
фективному воздействию содержания на адресата» (Kiklewicz 2017, 190)2. 

Читателя вынуждают совершить несколько переходов между сетевыми стра-
ницами. Так моделируется ситуация преодоления препятствий, повышающая 
его мотивированность и ценность полученной информации (Ениколопов 

2 Помимо перцептивной и мнемонической функции, фрагментация текста осуществляет 
«функцию пролонгации контакта, локационную и функцию идеологической программы поведе-
ния/конструирования» (Kiklewicz 2017, 203).
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2014, 307). Причиной высокой мотивированности читателя является и то, 
что медийным сообщениям свойственна «релевантность, актуальность, т.е. 
непосредственная связь с целями и потребностями жизнедеятельности поль-
зователей СМИ» (Kiklewicz 2017, 187).

3.2. Понятие когнитивной схемы

Мы поставили себе задачу проанализировать рекламные сообщения, ко-
торые можно отнести к категории нативной рекламы, поскольку они «за-
маскированы» под краткое информационное сообщение и размещены на 
соответствующих сайтах. В качестве основы для анализа было использовано 
понятие когнитивной схемы (а именно фрейма). Это понятие определяется 
как «структурированный кластер концептов, содержащий общие (generic) 
знания», который может использоваться «для представления событий, по-
следовательностей событий, образов восприятия (percepts), ситуаций, отно-
шений и даже объектов» (Eysensk/Keane 2003, 282). В состав схемы входят 
переменные (слоты), значения этих переменных и различные отношения 
между ними. Переменные (слоты) могут содержать понятия или субслоты. 

Каждое помещенное в слот понятие должно удовлетворять определен-
ным условиям. Слоты могут оставаться незаполненными, при этом в рамках 
конкретной схемы мы часто можем восстановить отсутствующие заполни-
тели слотов. 

Схема может принимать разные формы для организации разных видов 
знаний. Для представления декларативных знаний («знаний что») использу-
ются фреймы, сцены и т.д., а для представления процедурных знаний («знаний 
как») – скрипты, сценарии, планы (Баранов 2001, 16–17). В самом общем виде 
фрейм – это схема сцены, а скрипт – схема события. Сейчас когнитивная 
схема как инструмент исследования широко используется в гуманитарных 
науках, в том числе в лингвистике и литературоведении (см. Миронова 2011; 
Смирнова 2017). 

4. Структура фрейма «Исцеление от болезни»

В сетевых новостных сообщениях, рассмотренных нами, представлена си-
туация «Исцеление от болезни». Цель публикации подобных сообщений  
– это реклама какого-либо средства/способа лечения болезни или избавления 
от проблемы, маскирующаяся под краткое новостное сообщение. 

Этому способствует гипертекстовая технология: в стартовую часть сооб-
щения (заголовок, он же лидер-абзац) помещается только часть информации, 
там не содержится самое главное – название средства, его состав и т.п. Только 
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во второй, целевой части сообщения, к которой можно перейти по ссылке 
«подробнее…», читатель получает всю необходимую информацию. 

Целевая часть сообщения тоже построена как скрытая реклама, чаще 
всего замаскированная под интервью (вымышленное). Одним из популярных 
приемов является тиражирование макета интервью и даже самого текста 
интервью (подробнее см.: Миронова 2017). 

Объектом нашего внимания стала стартовая часть сообщения, лидер- 
-абзац, одновременно выступающий как его заголовок3. Анализ содержа-
ния лидер-абзаца осуществлялся на основе универсальной схемы (фрейма) 
описания ситуации, предложенной нами ранее (Миронова 2011, 112–113). 

Было установлено, что фрейм «Исцеление» содержит следующие слоты: 
1. Название болезни, проблемы / пораженного органа. 
2. Наименование действия средства / способа исцеления. 
3. Характеристика действия средства / способа исцеления: 
 3.1. Сила действия средства / способа; 
 3.2. Полнота действия средства / способа. 
4. Характеристика средства / способа лечения болезни. 
5. Место лечения болезни. 
6. Время лечения болезни. 
7. Эмоции, которые вызывает средство / способ лечения болезни. 
8. Источник информации – субъект, предлагающий данное средство  

/ способ лечения болезни.
Ниже приведены примеры заполнения слотов:

1. Название болезни, проблемы / пораженного органа (алкоголизм; псо-
риаз; гипертония; ожирение; варикоз; артрит; диабет; простатит; грибок 
ногтей; суставы; поясница; печень; сердце; головная боль; боли в суставах; 
папилломы; бородавки; веснушки; пигментные пятна; морщины; потливость; 
лишний вес). 

2. Наименование действия средства / способа исцеления (лечит; вос-
станавливает; (болезнь) уходит; (орган) обновляется; (от болезни) можно 
избавиться; (папилломы) отвалятся; способ разгладить (морщины).

3. Характеристика действия средства / способа исцеления.
3.1. Сила действия средства / способа (средство № 1; мощнейшее природное 

средство от псориаза; злейшие враги псориаза; главный враг простатита; 
истинное спасение от высокого давления; средство в 37 раз мощнее ботокса; 
восстанавливает зрение на 200%). 

3.2. Полнота действия средства / способа (грибок ногтей высохнет до кор-
ня; гипертония уйдет навсегда; возрастной жир уйдет навсегда; хронический  
простатит отступит; печень можно восстановить; алкоголизм можно 

3 Примеры взяты с популярных сайтов news-homes.com и aif4.shokblogs.ru
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победить; как спасти печень; избавиться от возрастной полноты; печень 
обновится; папилломы высохнут без следа; способ навсегда уничтожить псо-
риаз; это убивает диабет навечно).

4. Характеристика средства / способа лечения болезни (грибок высушива-
ется из ногтей от самого обычного…; аптеки скрывали это копеечное средство 
от грибка ногтей; жир сжигает обычный…; давление лечится мгновенно, 
простой рецепт; советское средство; простое рабочее средство, спасающее 
от диабета; копеечный рецепт; жир сжигает обычный…). 

5. Место лечения болезни (храп можно вылечить дома; похудеть за неде-
лю в домашних условиях; от папиллом и бородавок просто избавиться даже 
дома; быстрое похудение без усилий и спортзалов). 

6. Время лечения болезни (печень можно восстановить за 14 дней; гипер-
тония уйдет за 4 дня; даже возрастной живот уйдет за 10–20 дней; буквально 
за ночь можно избавиться от храпа; псориаз уйдет вмиг; косточки на ноге 
пройдут мгновенно; давление лечится мгновенно; всего за 11 дней у вас будут 
густые и сильные волосы; боль в суставах и позвоночнике пройдет за 4 дня; 
можно мгновенно избавиться от храпа; сводим грибок за неделю; бросил курить 
за 2 дня; диабет рассосется за 3 суток и навсегда; даже глубокие морщины 
уйдут за 17 дней; головная боль, давление, гипертония уйдут за 6 дней).

7. Эмоции, которые вызывает средство/способ лечения болезни (Скан-
дал в медицине! Ортопеды ошарашены! Народ онемел! Народ ошалел! Народ 
шокирован! Кардиологи в ужасе! Москва в панике! У медиков шок! Урологи  
в потрясении!).

8. Источник информации – субъект, предлагающий данное средство  
/ способ лечения болезни (врач № 1, диетолог № 1, главный диетолог стра-
ны, китайский профессор, военврач, молодой военврач, главврач РФ; хитрые 
китайцы, NN (известная всей стране авторитетная личность), 95-летняя 
долгожительница; матушка4; бабушка из Москвы; лучший флеболог; отшель-
ница; сибирская отшельница; ВДВшник5; главный ортопед Китая).

Нетрудно заметить, что здесь недостает одного из важнейших слотов 
фрейма – наименования средства или описания способа лечения болезни. 
Поместить его на следующий «уровень» как раз и позволяет использование 
гипертекстовых технологий.  Это обеспечивает дополнительную мотивацию 
для людей, интересующихся данной темой, перейти при помощи ссылки 
«подробнее…» на следующий уровень гипертекста, который и содержит не-
обходимый слот. 

Интересно, что заполнение основного слота совершенно не соответствует 
ожиданиям читателя (эффект «обманутого ожидания»). Если фраза, пред-

4 матушка – супруга священника
5 ВДВшник – представитель Воздушно-десантных войск
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ставляющая собой лидер-абзац, не заканчивается (заканчивается многото-
чием), то на следующем уровне гипертекста читатель ожидает обнаружить ее 
продолжение, причем связанное с фото, которое сопровождает сообщение. 
На деле этого не происходит. Приведем примеры с сайта news-homes.com:

А. [На фото – проросший клубень картофеля]; текст: Папилломы отсох-
нут с корнем за 9 дней. Без боли. Помажьте их обычной… (после перехода на 
сайт aif4.shokblogs.ru по ссылке «подробнее…» мы видим рекламу препарата 
«Папиловир»). 

Б. [На фото – корни хрена]; текст: Найден продукт, кладущий диабет на 
лопатки за 3 дня. Нужно только правильно его употреблять! Это… (после 
перехода по ссылке «подробнее…» на сайт aif4.shokblogs.ru мы видим рекламу 
препарата «Голубитокс»). 

Заполнители слотов фрейма имеют свои особенности. Это, как и предпо-
лагает когнитивная схема, определенные ограничения, связанные с рекламной 
целью публикации информации: заранее заданная семантика положительной 
оценки средства / способа лечения болезни или избавления от проблемы.

В перечень болезней слота № 1 включены широко распространенные не-
излечимые, хронические или требующие длительного лечения заболевания, 
а также проблемы, с которыми сталкиваются многие (веснушки, морщины).  
При этом декларируется возмож нос ть излечени я даже таких заболе-
ваний, от которых можно избавиться только с помощью хирургического 
вмешательства. 

Семантика заполнителей слота № 2 связана с идеей реальной возмож-
ности излечения от болезни или избавления от проблемы. 

В слоте № 3 характеристики действия всегда стандартны: положительная 
оценка связана с описанием чрезвычайной силы предлагаемого средства 
лечения болезни (3.1) и исчерпыва ющего хара ктера его действия (3.2), 
позволяющего избавиться от проблемы навсегда. 

Слот № 4 всегда содержит одну и ту же характеристику средства / способа 
лечения болезни: они представляются обычными и простыми. 

Заполнители слота № 5, с одной стороны, описывают место лечения 
болезни, а с другой, имеют целью подтвердить простоту лечения, поскольку 
его можно проводить дома, не прибегая к помощи специалистов. 

В заполнителях слота № 6 всегда содержится указание на мгновенное 
или очень быстрое избавление от болезни, что также положительно ха-
рактеризует рекламируемое средство. 

Эмоции, названия которых являются заполнителями слота № 7, связаны 
с оценкой информационного сообщения экспертами – профессионалами или 
обычными людьми, которые уже имеют опыт применения рекламируемого 
товара. Они выражают крайнюю степень у д и в л е н и я и во с х и щ е н и я 
неожиданно положительным действием рекламируемого средства.
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В слоте № 8 представлены субъекты, предлагающие использовать данное 
средство / данный способ лечения болезни, – реальные популярные, авто-
ритетные люди или вымышленные персонажи. Они могут быть упомянуты  
в тексте сообщения и/или рядом с текстом могут быть помещены их фото. 
Часто на сайтах, публикующих сообщения со скрытой рекламой, можно видеть 
фото известных врачей, политиков, телеведущих популярных программ и др., 
которые не имеют никакого отношения к авторству этих сетевых сообщений.

5. Выводы 

Гипертекстовый характер рекламного текста, дающий возможность «зама-
скировать» его анонс под краткое информационное сообщение, определяет 
особенности содержательного фрейма текста. Это структура фрейма, отсро-
ченная подача одного из главных слотов и, как того требует фрейм, заданность 
семантики заполнителей слотов – положительная оценка рекламируемого 
средства / способа избавления от проблемы или болезни. Положительная 
оценка проявляется в декларировании реальности полного устранения про-
блемы или излечения от болезни, в быстроте и легкости лечения, доступности 
применяемого средства и исчерпывающем характере его действия. 

Воздействие подобных публикаций на читателя психологи трактуют 
как «негативный коммуникативный опыт», оказывающий влияние на пред-
ставления человека о реальности и способный «причинить серьезный ущерб  
и ментальным механизмам, и продукту их деятельности – картине мира чело-
века» (Ениколопов 2014, 315). Такой способ подачи информации оценивается 
как манипуляция сознанием личности читателя, оказание влияния не только 
на эмоциональную, но и на когнитивную сферу личности. Поэтому подоб-
ные тексты рассматриваются как способ проявления ментальной агрессии. 
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