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Все ценности ценны, если
откажешься от других ценностей.
Т.Г. Зиммель
Не веривший ли в справедливость
Приходил
К сознанию, что надо уничтожить
Для торжества её
Сначала всех людей?
М.А. Волошин
В работах, посвященных описанию «регулятивного механизма»
распространения

и

внедрения

«вирусных»

или

информационно

преобладающих коммуникативно-конструктивных практик в медийное
пространство, способных увеличивать потенциал информационного влияния,
превосходства, преобладания и массированного давления с целью изменения
в собственных интересах субъекта информационного доминирования и
получения собственной бенефициарности результатов запланированного
восприятия массовым адресатом окружающей (создаваемой) реальности,
отмечается, что конструирование медийных смыслов и их ретрансляции
посредством развитой системы публичных коммуникативных посланий
приобретает сегодня все бόльшую значимость в контексте различных
глобальных информационных противостояний, противоборств, конфликтов и
«войн». В этом контексте используемые в различных современных
массмедийных

сферах

понятия

и

словосочетания

«сетевых

–

информационных – смысловых vs когнитивных / концептуальных –
психологических – информационно-психологических – консциентальных (от
лат. «conscientia» – сознание) войн» очень часто трактуются как «новый тип
ведения войн», а именно – тип «войн» в сфере когнитивного пространства
человека за информационные ресурсы (Романов, 1995; 1999; 1999а; 2000;
2000а; 2001; 2002; 2004; 2015; 2016; 2016а; 2016б; 2017; 2017а; Романов,

Малышева,

2014;

2015;

2016;

Романов,

Морозова,

2015;

Романов,

Новоселова, 2013; Романов, Романова, 2015; 2017; 2017а). Мануэль Кастельс
(2016: 19-20), опираясь при анализе власти коммуникации в обществе на
последние достижения нейронауки в изучении эмоционального интеллекта,
позволяющие успешно использовать техники так называемой каскадной
активации, фрейминга, прайминга и других методов воздействия на зрителя /
читателя / слушателя, отмечает: «Наиболее фундаментальная форма власти
состоит в способности формировать человеческое сознание. … Если
фундаментальная битва за определение норм в обществе и применение этих
норм в повседневной жизни происходят вокруг формирования человеческого
сознания, то коммуникация является эпицентром этой битвы…. Власть
больше,

чем

коммуникация,

а

коммуникация

больше,

чем

власть.

Коммуникационная власть находится в сердце структуры и динамики
общества» (курсив – наш).
В любой из отмеченных разновидностей противоборств такие «войны»
являют собой «высшую форму информационно-психологических войн»,
которая (т.е. «форма ведения войны») предстает в виде «согласованной по
целям, задачам, месту и времени системы информационно-пропагандистских
и психологических мер, проводимых с применением средств массовой
информации, культуры, искусства и других (психотропных, психотронных)
средств в течение длительного времени по тщательно разработанному
сценарию» (ср.: Алексеев, Алексеева, 2016; Астахов, Ростовцев, Яфраков,
2007; Барабаши, Бонабо, 2003; Ершова, 2014; Кастельс, 2016; Кокошин, 2014;
2016; Почепцов, 1999; 2000; 2015; Раскин, 2015; Раскин, Пеляк, 2005;
Романов, 1999; 2002; 2004; 2014; Романов, Малышева, Новоселова, 2014;
2014а; Романов, Морозова, 2015; Романов, Морозова, Романова, 2015; 2015а;
Романов, Новоселова, 2013; Libicki, 1996; 2007; Romanov, Romanova, 2012;
2012а).
Когнгитивно-дискурсивный подход к «динамическому моделированию
регулятивного

пространства

диалогического

vs

дискурсивного

взаимодействия»

предоставляет

возможность

рассматривать

процесс

быстрого и эффективного распространения «срежиссированной» – то есть
постановочной, заранее сконструированной и придающей по своему
усмотрению, замыслу, плану и желанию событиям, фактам, явлениям
целенаправленные

конфигурационные

очертания

и

соответствующие

субъективные оценки – дискурсивной реальности, способной посредством
информационных посланий (сообщений, коммуникативно-дискурсивных
практик) создавать возможности и условия реализации незаметного
(скрытного) внедрения в массовое сознание «вирусных» идей, установок и
ценностей,

«прошивающих

насквозь»

и

разрушающих

привычные

жизненные уклады, национально - культурные устои, шаблоны и языковые
паттерны (Романов, 1988; 1999; 2002; 2004; 2015; 2016; 2016а; 2016б; 2017;
2017а; Романов, Малышева, 2014; 2015; 2016; Романов, Романова, 2015;
2017; 2017а; Романов, Морозова, Романова, 2015; 2015а). Иными словами,
срежиссированное информационное послание строится продуцентом по
определенным заранее установленным сюжетам и конкретному умыслу, то
есть распространение такого послания уже прагматически обусловлено.
В

рамках

динамической

модели

пошаговой

(постепенной,

согласованной и кооперативной или синергийной) реализации регулятивного
пространства
участниками

дискурсивного
по

гиперфреймовую

взаимодействия,

принципу

совместного

организацию

туннельных

организованного

векторного

погружения

сценариев

его
в

дискурсивной

локализации в пределах (границах) социального континуума типовых или
конкретных

функционально-семантических

осуществляется

«внедрение»

представлений

(ФСП),

(функционально-прагматическое

использование) информационных посланий (дискурсивно-коммуникативных
практик)

в

массовое

переформатирования

сознание

контрарно

с

целью

противопоставленных

«результативного
или

контрарно

противопоставляемых оценок общественного мнения с негативных и, на
первый взгляд, абсолютно неприемлемых на позитивные и возможные»,

чтобы описываемые или передаваемые события (данные, сведения, факты)
могли приобретать «спектаклеобразную» форму (Романов, 1984: 102-111;
1988: 15-22, 28-68; 2002: 58-92; 2016: 92; 2017; Романова, 2007; 2009).
Частным примером таких «спектаклеобразных» форм могут служить
распространяемые в различных СМИ постановочные «фоторепортажи» так
называемых «Белых касок» в Сирии.
Схематически такую гиперфреймовую туннельную организацию в виде
функционально-семантического представления (ФСП) взаимодействия в
рамках типового дискурса-конструкта (например, дискурса-описания или
дискурса-констатации и т.п.) можно представить в качестве согласованного
набора последовательных чередований соответствующих дискурсивных
интерактивных цепочек:
Утверждать (Г, С, р) – – УПС → р – любое;
Утверждать (Г, С, р) – – А-1 → демонстрировать (Г, истинно (р);
Утверждать (Г, С, р) – – А-2 → предполагать (Г, не утверждать (Г, С, р)
→ не знать (С, существовать (р))));
Утверждать (Г, С, р) – – УГ → верить (Г, истинно (р));
Утверждать (Г, С, р) – – УИ → ручаться (Г, истинно (р));
Утверждать (Г, С, р) – – УОД → намереваться (Г, каузировать (Г,
становиться (знать (С, р)))).
В предлагаемой записи символ р обозначает пропозициональное
содержание дискурсивно-коммуникативной практики или совокупности
набора практик, УПС – условия пропозиционального содержания, А-1, А-2 и
А-n – дополнительные условия дискурсивной локализации в пределах
социального континуума, УИ – условия иллокутивного содержания, УГ –
условия отправителя или автора дискурсивно-коммуникативных практик,
УОД – условия ожидаемого действия или результирующего эффекта, Г и С –
участники дискурсивного взаимодействия: отправитель и получатель,
адресат. Знак ^ читается как «включает», а стрелка читается как «следует».
Предварительные условия функционирования данного прагматического типа

фреймовой конфигурации таковы: а) принцип коммуникативной заинтересованности – любой, б) сотрудничество – любое, но при большей
заинтересованности говорящего, в) отношения – любые. Кодекс доверия
обусловливает принятие истинности утверждения со стороны адресата, т.е.
слушающий доверяет говорящему настолько, чтобы считать его утверждение
истинным.
Важно иметь в виду, что туннельные организации дискурсивного
взаимодействия

практически

похожи

друг

на

друга

по

типовым

интерактивным цепочкам, но отличаются друг от друга специфическими
условиями

реализации

фреймообразующих
взаимодействие

в

вершин
пределах

иллокутивных
ФСП.

Так,

показателей
в

частности,

коммуникативного

(маркеров)
дискурсивное

«туннельного»

знака-

конструкта «обвинение» или «упрек» будут иметь сходный набор
интерактивных цепочек векторной направленности переформатирующего
погружения с выше обозначенным сценарием типового дискурса-описания
«утверждение», ср.:
Упрекать (Г, С, р) – – УПС → фактуализация (р);
Упрекать (Г, С, р) – – А-1 → предполагать (Г, быть в состоянии (С,
воспринимать (оценивать (С, быть сопричастным (– С, р)))));
Упрекать (Г, С, р) – – А-2 → предполагать (Г, [не упрекать (Г, С, р) →
не желать (Г, воспринимать (– С, р)))]);
Упрекать (Г, С, р) – – УГ → желать (Г, воспринимать (– С, р));
Упрекать (Г, С, р) – – УИ → ручаться (Г, желать (Г, воспринимать /
оценивать (– С, р))));
Упрекать (Г, С, р) – – УОД → намереваться (Г, каузировать (Г,
становиться / воспринимать (С, быть сопричастным (С, быть сопричастным
(– С, р))))).
Дополнительные условия группы (А, А-1–А-n) в упреках и обвинениях
следующие: а) принцип коммуникативной заинтересованности – в пользу
говорящего / отправителя, б) сотрудничество – любое, но при полной

заинтересованности говорящего / отправителя, в) отношения – любые: от
равноположенных до антагонистических или зависимых (ср. у И.А. Крылова:
«У сильного всегда бессильный виноват»). Кодекс доверия – любой,
практически от полного доверия до полного недоверия; выбор кодекса
доверия напрямую не зависит от того, являются ли представленные
доказательства реальными, фактическими или вербально-доксальными,
медийными; случаи, когда, например, упрек служит каузатором реализации
другой иллокутивной функции здесь не рассматриваются (подробнее о
специфике реализации ФСП см.: Романов, 1984: 82-92; 1988: 28-68; 2005;
2006: 15-37, 106-116).
Векторная направленность переформатирующего погружения способна
при помощи дискурсивных практик как вербальных «психологических
орудий и их сложных систем», включая «язык, мномотехнические
приспособления,

алгебраическую

символику,

произведения

искусства,

письмо, схемы, диаграммы, карты, чертежи, всевозможные условные знаки и
т.д.» (Выготский, 1982: 103), создавать информационную сферу (инфосферу)
в качестве «новой территории, открытой для человеческого взаимодействия,
расширения экономики и, в особенности, для социальных и политических
махинаций»

(Рашкофф,

направленность
коммуникативных

2003:

9).

В

указанном

смысле

векторная

конкретного «веерного сдвига» окна дискурсивнопрактик

служит

определенным

навигатором,

указывающим участникам регулятивного взаимодействия направление
совместного продвижения по «оси движения дискурса» в рамках сценарного
знака-конструкта, чтобы путем дальнейшей медийной раскрутки реально
предложенная отправителем для внедрения и имплантирования совокупность
означающих форм-практик могла служить основанием (основой) для
расширения (векторная модель Б) или сужения (векторная модель А) набора
их параметров мерности (т.е. «окна дискурса» или «дискурсивного окна»),
окунаясь в которую (т.е. в совокупность форм-практик), адресат как
говорящий субъект смог бы восполнять (интерпретировать, оценивать,

объяснять) на свой лад наличие или отсутствие предметной соотнесённости
пропозиционального содержания с планом выражения форм-практик и
верить в своё объяснение.
Процесс расширения (модель Б) или сужения (модель А) параметров
мерности переформатирующего погружения участников в информационную
сферу

(инфосферу)

в

качестве

«новой

территории,

открытой

для

человеческого взаимодействия и воздействия, можно представить в виде
следующих разнонаправленных конусных построений:
А) векторная модель сужения веерного сдвига дискурсивного «окна»

Б) векторная модель расширения веерного сдвига дискурсивного
«окна»

Параметры мерности – это дифференциально-значимые признаки,
которые контрарно представлены на горизонтальной (временной) оси
дискурсивно-интерактивного пространства туннельного знака-конструкта, –

например, «обвинение», «упрек», «угроза», «утешение» – в субъективно-оценочных

величинах,

противоположных

находящихся

до

в

возможных,

пределах

приемлемых,

от

диаметрально

неприемлемых

или

абсолютно нейтральных. Расположенные на временной оси значения
дискурсивного
зависимости

взаимодействия
от

направления

параметры
движения

мерности

отправителя

и

находятся

в

адресата

в

интерактивном пространстве туннельного дискурса-конструкта «обвинение»,
а именно от движения с нейтральной точки (зоны) под названием
«действующая (принятая) норма» в левую или в правую стороны. Движение
влево или вправо по линии объёма (шкалы) от нулевой (нейтральной) точки
оси дискурса, представляющей действующую

норму ментального

состояния в социуме, может каузировать (быть причиной) или просто
продуцировать череду последовательно возрастающих – понижающих
оценок этой нормы в обществе в пределах их веерного сдвига: «стандартно
– разумно – приемлемо – допустимо – необычно (неслыханно, радикально, на
грани допустимого) – немыслимо». Пределы такого веерного сдвига будут
отражать

степень

свободы

или

несвободы

их

распространения

и

соответствующей приемлемости или неприемлемости в социуме: бόльшую,
если двигаться влево по линии объёма или шкалы, и

мéньшую

(понижающую), если двигаться вправо.
Движение участников интерактивного обмена в том или ином
направлении по оси дискурса в пределах выбранной (предложенной
инициатором) очередности оценок объёма (шкалы) мерностей туннельного
дискурсивного конструкта демонстрирует мерное перемещение – от
возможного

до

потенциального

или

потенциально

возможного,

в

соответствии с предлагаемой (или уже предложенной) и принятой (т.е. уже
закрепленной) в ментальности социума мерой – пространства дискурса, т.е.
перемещение его «окна действий» (вербальных операций, суждений,
посланий в виде коммуникативных практик, видеосюжетов, фотографий,
карикатур

и

т.п.) или

«границы окна», в которое (дискурсивное

пространство) участники вместе или каждый по отдельности могут
самостоятельно входить или не входить (погружаться или не погружаться),
чтобы по степени выбранной ими приемлемости своих действий и действий
другого (т.е. действий отправителя и получателя, адресата) интерпретировать
и оценивать их по шкале «принимаю» или «не принимаю» в качестве
руководства к действию (см. подробнее: Романов, Немец, 2006: 48-82;
Романов, Немец, Романова, 2006).
Коммуникативный дискурс-конструкт – это смысловая единица более
высокого уровня, чем понятие, это «трактовка ментальной репрезентации как
специфического языка мышления» (Келли, 2000: 228), это контрарный тип
отношения «мерностей» на протяжении семантического объёма его как
«туннельного» знака. В этом процессе

(т.е. в трактовке и оценке, в

реализации мерности) отправной точкой является сам

человек как

когнитивный агент независимо от его коммуникативной роли, который
самостоятельно производит отсчет для себя, для своей деятельности и для
выработки ориентационных форм поведения. В этом процессе человек,
оказавшийся погруженным в пространство (границы) дискурсивного окна,
воспринимает через «туннельный» знак «внешнее» (окружающий мир) через
«внутреннее» (свое сознание и осознание), причем границы образа мира и
образа себя, включая

модальности своего Я, в этом мире становятся уже

достаточно подвижными (Романов, Немец, 2006; Романов, Немец, Романова,
2006; Романова, 2005; 2007; 2009; 2009а).
Во взаимодействии с предложенными со стороны отправителя
инициативными дискурсивными практиками-оценками, включающими в
своё содержание те или иные параметры мерности по оси дискурса, адресат
творит (создает) для себя свою дискурсивную реальность, убеждая себя в
том, что существует то, что или о чем говорят, и размещает себя в этой
реальности в пределах своей веры и параметров мерности о субъективной
предметности

либо

с

учетом

наличия

предложенных

форм

самих

дискурсивных практик (т.е. с учетом наличия их планов выражений), либо с

учетом наличия собственной интерпретации, знаний, оценки и установки, не
утруждая себя

подкреплением своей субъективной позиции процедурой

возможного верифицирования этих практик. Поэтому он просто полагается
только на веру (или исходит из веры) в то, что высказанное (или
выраженное) в предлагаемом формате (окне) дискурса и есть фактуальность
(Романов, 2016; 2017).
Формирование

конкретной

направленности

«окна»

(«границ»)

дискурсивной реальности осуществляется в процессе наведения (т.е. в
момент

взаимодействия

«я – здесь – сейчас» между отправителем и

адресатом) нужного параметра мерности (т.е. в процессе веерного сдвига) в
совместную

общую

«информационно-тематическую

территорию»

(дискурсивную инфосферу), что позволяет не только контролировать
протекающие в ней самой процессы, но и дискурсивно оказывать активное
влияние на восприятие (массовым) адресатом предлагаемой дискурсивным
«окном» оценки создаваемой реальности со всеми особенностями диапазонов
выработки решений и установки «участвовать – не участвовать», «принимать
– не принимать», «суживать – расширять» (ср. выше векторные модели А и
Б).
В этом плане дискурс предстает, по выражению Л.С. Выготского,
«психологическим орудием системы средств формирования человеческого
сознания». И в этом качестве – в качестве «орудийного» элемента
инфосферы – он оказывается «включенным в процесс поведения» массового
адресата

как

потребителя

сконструированной

и

целенаправленной

информации и способен «видоизменять всё протекание и всю структуру
психических функций» такого потребителя, «определяя своими свойствами
строение нового … искусственного … инструментального акта», т.е.
каузатора внедрения и дальнейшего распространения «вирусного» объема
окна дискурсивной реальности в инфосферу. Примечательно, что эти
«искусственные (инструментальные) акты … суть те же естественные»,
которые «могут быть без остатка, до самого конца разложены и сведены к

этим последним» (Выготский, 1982: 103-104). При этом важно иметь в виду,
что в инструментальных (созданных и создаваемых) актах «искусственной
является комбинация (конструкции)» и «направленность, замещение и
использование этих естественных процессов», а их функциональная
специфика

базируется

на

использовании

других

–

не

прямых

–

ассоциативных («условнорефлекторных») связей, которые уже обусловлены
применением «психологического орудия», хотя и «ведут к тому же
результату, но другим путем» (см.: Выготский, 1982: 104). В свете таких «непрямых ассоциаций» и «условнорефлекторных связей» действия инициатора
по «веерным сдвигам» могут быть приравнены к манипулятивным (спиндокторинговым) действиям, т.е. действиям, направленным на изменение
психологических установок, ценностных ориентаций, поведения индивидов и
целых аудиторий независимо от их желания, отличающихся скрытым
характером воздействия. Одновременно при этом сокрытию подвергаются не
только цели, интересы или намерения манипулятора, но также и сам факт их
возможного наличия.
Манипулятивный

механизм

«веерного

сдвига»,

смены

«рамок

допустимого» и «возможного» в пределах создаваемой дискурсивной
реальности с целью продвижения в массовое сознание необычной,
немыслимой идеи есть последовательность таких действий-оценок по «оси
дискурса», постепенное исполнение которых

в рамках

туннельного

дискурсивного конструкта, начиная от немыслимых к радикальным, а затем к
приемлемым и разумным и, наконец, к стандартным и нормативным,
неизбежно

приведет

к

запланированному

(желаемому,

ожидаемому)

результату, а именно – общество смирится с этими оценками и примет их
сначала в качестве допустимых, а затем и в качестве нормативных.
При этом важно учесть, что каждый «веерный сдвиг» (этап)
дискурсивных рамок «допустимого» и «возможного» требует применения
своих конкретных, в том числе и спин-докторинговых, технологий, к разряду
которых можно отнести следующие:

–

технология

«информационного

вброса

и

последующей

массированной раскрутки во всех СМИ» (главным образом, на телеканалах и
ведущих печатных изданиях) с целью фокусировки «определенного окна» и в
«определенном значении», в терминологии К. Пайка (1992: 14, 19; ср.: в
одном и том же тагмемном окне (seat), в определенном значении») в качестве
главной информационной темы,
– технология «квазинаучного» обсуждения» (диспуты, семинары,
конференции, всевозможные ток-шоу),
– технология «подмены подлинного названия идеи» с целью увести
суть проблемы от её обозначения, например, вместо переворота –
«революция достоинства», «революция роз» или какие-либо иные названия
типа «бархатная революция», вместо запрещенных пыток – «расширенные
методы дознания», вместо «уничтожить террористов» – «нейтрализовать
террористов» и т.п.,
– технология «создание опорного прецедента» в истории, в настоящем
или в мифическом будущем», когда подбирается нечто похожее в
историческом

развитии

общества

или

придумывается

какой-либо

исторический факт, аналогия, или просто создается «вербальный миф»
личности политику, фирме, продукту (Романов, 1988; 2000; 2000а; 2001;
2004; 2015; Романов, Черепанова, Ходырев, 1997; Романов, Черепанова, 1998;
Романов, Романова Е., Воеводкин, 2000),
– технология «возведения идеи в Топ»,
– технология «экспертного мнения»,
– технология «мнения медийных персон и иных знаменитостей»,
– технология «составления всевозможных рейтингов популярности
идеи / проблемы» (Романов, 2002; 2002а; 2004; 2015; 2016; 2016а; 2017;
2017а; Романов, Морозова, Романова, 2015; 2015а; Романов, Романова, 2017;
Романов, Романова, Новоселова, 2015; 2016) в различных «информационных
бюллетенях» или «протоколах действующей власти», по выражению Дж.
Сола (2007: 31). Вполне очевидно, что технология «дискурсивного окна» или

«окна дискурса» представляет собой гипертехнологию информационномедийного воздействия, включая в себя целый комплекс манипулятивных
технологий неявного внедрения в массовое сознание и распространения в
нем самых разнообразных идей в заданных пределах – от немыслимых до
абсолютно неприемлемых и даже противоречивых. В этой связи было бы
любопытно проследить возможное построение типологии (-ий), в которых
можно было бы проследить соответствующую корреляцию между типами
оценок и типами технологий с учетом эффективности такого соотношения.
Воздействие манипулятивного механизма «веерного сдвига» или
смены дискурсивных

«рамок допустимого» и «возможного» может быть

интенсифицировано (расширено) или ослаблено (сужено), если при его
проецировании в пределах создаваемой дискурсивной реальности на
коммуникативную деятельность человека в соотношении «человек –
сознание – язык» увязать этот механизм с типовыми фреймовыми
конфигурациями смыслов, идей или мотивов в языковом сознании индивида,
где смысл или мотив будут являть собой меметико-регулятивный аналог
предлагаемой в «веерном сдвиге» идеи, различие в оценке и интерпретации
которых и будет задавать индивидуальную специфику «туннеля реальности»,
где окажется человек, чтобы разместить в нем себя (Романов, Романова,
Федосеева, 2013: 8-9). Очевидно, что такой туннель будет представлять
собой

некий

конкретный

знаковый

(вербальный)

коммуникативный

конструкт, соотносимый с индивидуальным ментальным пространством,
мерности которого будут определять уровень целостности в восприятии мира
таким человеком.
В качестве ступени (или одной из ступеней) такого уровня
погруженности

в

рамках

«туннельного

знака-конструкта»

можно

рассматривать предложенное ранее пошаговое дискурсивное взаимодействие
собеседников как их попытку (см. цепочки взаимодействия в типовых ФСП)
достичь

указанного

«синтеза»

в

определенном

формате

действий

(вербальных коммуникативных практик как социально обусловленных

действий)

в

определенной

«фигуре,

фигурности»

(т.е.

вербальной

манифестации), где «в пространстве и времени происходят синтезы
многообразия чувственных элементов…. И уж

после этого синтеза

материал подается рассудку» (Белый, 1991: 16; здесь и выше курсив наш.
Ср. также сходные замечания Дж.Р. Сёрла, 2002: 132-133 о «формеосновании и гештальтной структуре сознательного опыта» и конституентах
«единого поля сознания» в работе: Сёрль, 2004: 298-301).
Вполне логично предположить, что на этой платформе может
базироваться функциональный механизм «окна дискурса» вообще, и, в
частности, его манипулятивный (скрытый) механизм воздействия конкретной
мерности «веерного сдвига» такого «окна», где оба механизма, по А. Белому
(1991: 18), одновременно, т.е. синтезируя в пространстве и во времени,
организуют сознание человека в «объеме оформленной чувственности» и
воссоздают в его сознании «образ природы, образ мира» и образ факта,
представленного в дискурсивных практиках. И, как следствие, можно
полагать, что привносимые манипулятивным механизмом «веерного сдвига»
интенсивные изменения в оценках с использованием их «интенсивной
глубины слов», по Б. Грассиану, вводятся «режиссерами» в массовое
сознание адресата с целью создания новой (иной, другой) картины мира в
ментальном

пространстве

(мозге)

человека

на

основе

массивного

информирования (т.е. «смысловой бомбардировкой», по Ж. Бодрийару),
которое, скорее, выполняет роль инструментария для последующих (посткоммуникативных, результирующих) эффектов, в том числе и всевозможных
изменений.
При этом необходимо обратить особое внимание на значимость
«синтезированного многообразия чувственных элементов» и их роли в
«объёме

оформленной чувственности в организации сознания человека»,

по А. Белому, которые («чувственные» или эмоциональные элементы), по
словам Г.М. Маклюэна (2004: 342) крайне влиятельны, значимы и важны в
процессе восприятие мира: «Средства коммуникации, изменяя среду,

вызывают в нас необычайные соотношения чувственных восприятий.
Расширение
деятельности

любого
–

чувства

нашего

изменяет

восприятия

образ

мира.

нашего

Когда

мышления

изменяются

и
эти

соотношения, изменяются и люди». Кстати сказать, в ряде работ уже
отмечалось, что «чувственные элементы» не только «влияют на изменение
образа мышления и деятельности» человека, но и в определенной степени
«формируют через вербальное выражение эмоциональных установок его
образ, манеру переживаний и поведения гораздо более очевидными, нежели
чем прямое высказывание (т.е. прямо высказываемых или высказанных
говорящим субъектом) утвердительных или отрицательных точек зрения»,
которые «выражаются (эксплицируются) на различных (в нашем случае – на
семи) аффективных ступенях от «одобрения» («да – хорошо – интересно –
безумно интересно – умилительно – торжественно – великолепно» до
«неодобрения» («нет – неправильно – невозможно – не может быть и речи –
исключено – никогда – ерунда / отвратительно» (Романов, 1995: 156-158;
2016а; 2017).
Вырисовывается картина, о которой говорил А. Трайндл (2007: 13, 17):
«Без эмоций нет правды…. Человек сознательно воспринимает только то, что
вызывает у него эмоции, связанные с удовольствием или, наоборот, со
страданием…. Эмоции – глобальны, разум – локален». Ему вторит Мануэль
Кастельс (2016: 65), невольно поддерживая идею А. Белого об «объёме
оформленной

чувственности

в

организации

сознания

человека»

и

значительно расширяя её: «Эмоции распознаются мозгом как чувства. …
Чувства возникают из эмоционально вызываемых изменений в мозгу,
которые достигают уровня интенсивности, достаточного для того, чтобы
возбудить процесс осознания. … Чувства, а следовательно, и эмоции, от
которых они происходят, играют фундаментальную роль в определении
направленности мыслительного процесса». Опираясь на экспериментальные
данные Антонио Дамазио, Кастельс (2016: 165-166) уточняет: «При этом
необходимо понимать, что чувство не является простой расшифровкой той

или иной эмоции. Чувства возбуждают эмоции в мозгу в контексте памяти
(т.е. чувства включают ассоциации с другими событиями, которые были либо
непосредственно пережиты самим индивидом, либо переданы генетически
или транслированы через культуру). Более того, эмоциональные паттерны
берут свое начало из взаимодействия между характеристиками эмоционально
значимых стимулов и особенностей когнитивной карты мозга конкретного
индивидуума. … Образы в нашем мозгу вызываются объектами или
событиями. Мы не производим события, а обрабатываем их. …. Эмоции
трансформируются

в

чувства

только

после

завершения

процесса

самоопределения личности (сформированного Я). Только став известными
сознающему

Я,

которое

может

идентифицировать

чувства,

чувства

оказываются в состоянии управлять социальным поведением и, в конечном
счете, влиять на принятие решений».
Отсюда реально полагать, что целенаправленно вызванная «веерным
сдвигом» окна дискурса эмоция будет приводить «к сознательному
восприятию» в положительном или отрицательном свете коммуникативные
практики информационно-дискурсивного пространства. И уже по-новому
звучат слова А. Белого (1991: 12-16): «Взгляд на мир … и цвет мира зависит
от мысли», которому вторит классик фотоискусства из Франции начала ХХ в.
Анри Кретьен – Брессон: «Факт сам по себе не интересен, интересна точка
зрения, с которой автор к нему подходит». Поэтому специфика вербальных
манифестаций

коммуникативных

практик

векторной

направленности

«сдвига» окна дискурса в рамках туннельного знака-конструкта заключается
в том, что согласно основам вербального мифотворчества личности в
определенной типовой (фреймовой) ситуации структура сознания такой
личности способна повторять структуру «туннельной» дискурсивной
реальности. И, больше того, сознание адресата как индивида также может
структурироваться по тем же самым принципам, что и структурная (т.е.
фреймовая) организация «туннельного» дискурсивного пространства.

Итак, вводя новую информацию посредством «веерного сдвига»
дискурсивного окна, «режиссер-постановщик» такого манипулятивного
процесса имплантирует новые коммуникативные практики и смыслы в
сложившуюся социально-политическую систему общества, каузируя в нем
вызов неизбежного противоборства и даже, быть может, прямого конфликта
между привычными (устоявшимися, закрепленными, принятыми) и новыми
оценками, нормами, ценностями и формами поведения, нацеленными на
внесение раскола в существующие в социуме отношения между структурами
власти и гражданским обществом, понимаемым в обычном обиходном
смысле, а не как политическая концепция, разработанная для стран бывшего
социалистического лагеря с целью освобождения их от авторитарных
режимов. Очевидно, что массированное закрепление «срежиссированных» vs
«вирусных» новых коммуникативных практик на основе новых значений и
смыслов «дискурсивного окна» способно результативно предлагать обществу
новые нетрадиционные источники оценок и их последующее осмысление с
целью принятия обществом этих оценок, чтобы направить их на раскол и
изменение (трансформирование, переформатирование) привычного уклада
жизни и устоявшихся отношений.
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