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ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ПАРАМЕТРЫ МЕДИЙНОГО ДИСКУРСА

Увеличение влияния медийного дискурса на общественное сознание определяет актуальность изу-
чения феноменологии и функционирования медийного пространства как транслятора ценностей 
и оценочной информации для конструирования социальной реальности, заданной заказчиком. 
Возникающая проблема технологического управления и манипулирования сознанием массового 
адресата может быть решена путем обнаружения когнитивно-дискурсивных средств, способствую-
щих данным процессам. Целью статьи является выявление внешних и внутренних параметров тех-
нологии «Умной настройки» медийного дискурса. Ведущим методом исследования является интер-
претативный анализ, основанный на принципах синергетики. В результате исследования обосновано 
выделение параметров, стоящих за дискурсом и проявляющихся в процессе дискурсивизации. В ряду 
внешних параметров дискурса выделяются: аттрактивность ситуации, сила позиции адресанта, 
горизонт ожиданий адресата, режим коммуникации. В ряду внутренних параметров дискурса вы-
деляются: аттрактивность сообщения, гармонизация, модализация, паттернизация, поликодо
вость, смысло-ритмические модуляции, тенсивность. Показано, как аттрактивизация дискурса ис-
пользуется в рекламе для персуазивного воздействия на целевого адресата. Приведен пример действия 
аттракторов в рекламном медийном дискурсе. Демонстрируется феноменология действия жесткой, 
мягкой и умной сил в дискурсе согласно разработанной автором технологии «Умная настройка». 
Технология «Умная настройка» показывает, как конструируется дискурс в оптимальной приближен-
ности к эффективному воздействию за счет настройки его силового потенциала. Характер «умной» 
настройки достигается гибким совмещением сил на ценностно приемлемой основе, как на контроли-
руемое сознанием рационально-прагматическое, так и на подсознательное в человеке.
Ключевые слова: медийный дискурс, власть дискурса, внешний и внутренний параметр, «Умная настройка»

ра и креатора социальной реальности в коммуни-
кации. Данный аспект видения языка отражается 
в формулировании ряда современных эпистем 
познания, к которым относится эпистема власти 
и силы дискурса, развивающаяся в русле энер-
гийной концепции языка. Возникают вопросы, 
связанные с возможностями настройки дискурса: 
1) каким образом усиливается роль медийного 
пространства и медийного дискурса, в котором 
происходят не только процессы информирования, 
но и конструирования событий, их оценивания, 
идеологизации [16: 15]? 2) какими способами воз-
можно усиление роли языка в конструировании,  
моделировании реальности человека? Появляется 
необходимость уточнения характера медийного  
пространства и разработки проблемы потенци-
ала дискурса в управлении медийной коммуни-
кацией. В данном русле выделяется концепту-
альная тенденция, связанная с теорий речевого 
воздействия, к которой следует отнести теорию 
речевых актов (Дж. Остин, Дж. Сёрль), теорию 
интенциональности (Г. П. Грайс, Дж. Сёрль), те-
орию аргументации (Ф. ван Ееремен, Р. Гроотен-
дорст), теорию мифологизации (Р. Барт), теорию 
манипуляции и провоцирования (А. Грамши, 

Медийный дискурс как инструмент транс-
ляции ценностных сообщений эффективно воз-
действует на массовое сознание. Отмечено, что 
масс-медиа 

фактически контролируют всю культуру, пропуская 
ее через свои фильтры… повышают ценность одной 
идеи, обесценивают другую, поляризуют таким образом 
все поле культуры [7]. 

При этом события и явления, оставшиеся за 
пределами внимания медийного пространства, 
не рассматриваются социумом как значимые. 
Медиа тексты несут в себе оценочность и особую 
эмоциональность, при этом оценка проявляет-
ся ярко и активно [6: 145]. Отмечено, что пред-
метные сферы медийного коммуникативного 
пространства являются аксиологически насы-
щенными и отражают центры социальной на-
пряженности [2: 56].

Актуальность исследования параметризации 
медийного дискурса определяется логикой разви-
тия современной лингвистики на интегрирование 
достижений в русле когнитивной лингвистики, 
дискурсологии, лингвопрагматики, теории ком-
муникации, синергетики, семиотики по вектору 
определения языка в его феноменологии операто-
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Э. Берн, Т. Адорно, Г. Маркузе, С. Кара-Мурза). 
В установочном плане в концепциях данного ряда 
разрабатывается положение об иллокутивной силе 
акта речи и фокусируется идея однонаправленно-
го интенционального воздействия адресанта на 
публичного адресата, без акцентирования факта 
интеракционального отношения в коммуника-
ции. Усиление положения об открытом характере 
языка и нелинейности коммуникации способству-
ет развитию категории диалогичности дискурса 
(М. М. Бахтин, В. С. Библер), формирующей пред-
ставление о коммуникативном пространстве как 
пространстве «между», определяющем констру-
ирование смысла во встречных обменных про-
цессах между адресантом и адресатом. Категория 
и теория диалогичности обогащаются теориями 
конверсационального анализа в презумпции сле-
дования максимам-нормам общения (Г. П. Грайс), 
интеракциональной лингвистики, аутопойетиче-
ской концепции, в которой язык трактуется как 
взаимная координация поведения в пространстве 
лингвистических символов (У. Матурана, Ф. Ва-
рела), концепциями об акциональности языка в его 
воздействующем потенциале, способствующем 
социальному конструированию действительно-
сти. Утверждается мысль не только о функци-
ональном моделирующем, но и управляющем, 
мобилизующем потенциале дискурса (Р. О. Якоб-
сон, Т. ван Дейк, Р. Блакар, М. Фуко, Г. Лассуэлл, 
Н. Д. Арутюнова, Е. И. Шейгал, van Leeuwen и др.) 
в процессах осмысления, оценивания и действия, 
приобретающих событийный характер в практи-
ке социального бытия. В концепции социального 
конструирования реальности [1] разрабатывается 
проблема социологии знания и языка в русле ре-
шения вопроса о том, как человек создает соци-
альную реальность и как эта реальность создает 
человека.

Отвечая потребности в познании социальной 
реальности языка, разрабатывается проблема вла
сти дискурса, которая, обладая статусом когни-
тивной метафоры синергийного плана, включает 
вопросы функционального, инструментального 
плана в языке (М. Фуко, Г. Лассуэлл, Ю. Хабер-
мас, Р. Водак, Т. ван Дейк). Власть дискурса по-
нимается как отношение силы в коммуникации – 
степени интенсивности производимого влияния 
и трактуется двояко: как власть, стоящая «за язы-
ком», и как власть «в самом языке» [14: 43], [15: 
1–16]. В первом случае воздействующий потенци-
ал дискурса определяется его обусловленностью 
центрами силы в социальном коммуникативном 
пространстве. Во втором случае производится

анализ как неявных, так и прозрачных структурных 
отношений доминирования, дискриминации, власти 
и контроля, выраженных в языке [3: 287]. 

Уточняется, что 
не выраженные прямо аргументы и туманные тексты 

подвергаются реконструкции, и содержащиеся в них 
скрытые значения раскрываются [3: 287]. 

Данное исследование направлено на уточне-
ние и раскрытие власти как силы дискурса, кото-
рая регулирует и контролирует коммуникативно-
дискурсивные процессы посредством настройки 
дискурса, критерием результативности которой 
выступает эффективность. Методом данного ис-
следования является интерпретативный анализ 
когнитивной лингвистики и дискурс-анализ, 
в основании которых лежат синергетические 
принципы нелинейности (альтернативности), 
неустойчивости (динамичности) и незавершен-
ности (открытости) [12: 75–88].

Потенциал власти дискурса направлен на 
управление коммуникацией, то есть попытку 
подчинения, взятия под контроль влияния на 
адресата с целью достижения доминирования 
в конкурентной коммуникации, а также дости-
жение событийности. Событийность рассматри-
вается как конструирование и/или изменение 
видения дискурсивного мира в сознании адре-
сата в нужном ориентированном направлении 
и изменение в социальной практике – осмысле-
нии, интериоризации, реагировании, поведении, 
действии. В этой связи возникают вопросы: ка-
ким образом осуществляется власть дискурса? 
Власть осуществляется субъектами дискурса, 
то есть инстанциями, стоящими за дискурсом, 
или процессом дискурсивизации, то есть вла-
стью самого дискурса? Ответ на поставленный 
вопрос состоит в следующем. Власть дискурса 
осуществляется за счет оптимальной техноло-
гической настройки дискурса, которая отражает 
как параметры, настроенные «за дискурсом», 
до начала его функционирования, отражающие 
деятельность субъектов, так и параметры самой 
феноменологии дискурса в траектории его ре-
ализации в коммуникации. Способом модели-
рования силового влияния дискурса является 
параметризация. Термин «параметризация» опре-
деляется как выявление измерений – параметров 
континуума, с помощью которых устанавливает-
ся когнитивная «наладка» модели [8]. Искомый 
способ настройки представляет собой техноло-
гию «Умная настройка» (ТУН) и определяется 
посредством выявления и раскрытия регулиру-
ющих настройку сил, параметров и механизмов 
в медийном пространстве [13: 106]. ТУН иссле-
дуется в динамике реализации дискурса, харак-
теризует его в оптимальной приближенности 
к эффективному воздействию: доминированию 
дискурсивной формации как позиции в комму-
никативном пространстве за счет настройки его 
силового потенциала. Приспособляемость, гиб-
кость ТУН по отношению к адресату, хронотопу 
и другим факторам и условиям соотносится со 
свойствами любых нелинейных динамических 
систем в синергетике: 

…приспособляемость (к изменениям параметров 
внешней среды) и пластичность поведения – два основ-
ных свойства нелинейных динамических систем [10].



И. А. Якоба96

Как было отмечено выше, потенциал власти 
дискурса как эффективной дискурсивной техно-
логии определяет его событийный, трансфор-
мирующий потенциал воздействия. Управление 
коммуникацией связано с интерпретативно-оце-
ночными процессами и фильтрами, когнитивной 
системой адресанта и целевого адресата, посто-
янно включенного в разные коммуникативные 
среды; сетевой и центрированной структурой; 
степенью эффективности дискурса в траектории 
его реализации. В данном ракурсе рассмотрения 
настройки дискурса особое значение приобретает 
характеристика «умный»: умная система, умная 
настройка, умная сила, умный знак, означающая 
способность выполнять процессы и добиваться 
результатов относительно автономно, за счет сво-
ей высокой технологичности, технологической 
настройки. Одной из наиболее важных харак-
теристик «Умной настройки», как и нелинейной 
динамики, выступает поливариантность протека-
ния процессов, основанная на нелинейности [5]. 
Необходимо отметить, что «Умная настройка» не 
может быть объяснена только рационально, ло-
гически, напротив, иррациональные и даже про-
тиворечивые параметры достижения эффектив-
ности превалируют. Установленные параметры 
систематизируются по двум показателям: 1) по 
принадлежности к факторам, задействованным 
до момента реализации дискурса или в ходе дис-
курсивизации: внешние и внутренние параметры 
[11: 37], выводным синергийным потенциалом 
которых является сила дискурса; 2) по характеру 
силы дискурса: мягкая, жесткая, умная силы. 

Внешние параметры ТУН, отражающие 
власть, стоящую «за дискурсом», зависят от со-
знательной, целенаправленной стратегической 
деятельности адресанта, влияют на адресата-ин-
терпретатора в восприятии и осмыслении, ориен-
тируют его интерпретативные когнитивные про-
цессы в нужном направлении конструирования 
понимания, приятия точки зрения, видения мира. 
В ряду внешних параметров отметим: 1) аттрак
тивность ситуации, чреватой рисками для буду-
щего; 2) силу позиции адресанта, определяющей 
его силу в коммуникативной ситуации и силу 
его влияния, управления ситуацией, например 
статусность, авторитетность, харизматичность; 
3) горизонт ожиданий адресата, точки зрения 
на ситуацию, что облегчает прохождение ког-
нитивных фильтров; 4) реализуемый субъектом 
режим коммуникации – истинно диалогический 
или формально диалогический, открывающий 
диалог сознаний, или закрытый, монологиче-
ский. В качестве примера объекта, обладающего 
властью, стоящей за дискурсом, приведем доми-
нацию английского языка в мире, а именно его 
стандартного британского варианта [14: 55–58]. 
Ассоциируясь с авторитетными и обладающими 
властью структурами, организующими управ-
ление – правительство, администрация, закон, 

религия, образование и т. д., – стандартизиро-
ванный английский начал становиться языком 
политической и культурной силы [14: 56]. К нему 
стали относиться как к «правильному» англий-
скому, который косвенно отражает стиль жизни, 
моральные устои и пр. его носителей – домини-
рующего капиталистического класса. Считается, 
что те, кто говорит на этом классовом диалекте 
(Received Pronunciation), имеют выгодное пре-
имущество среди рабочего класса, так как перед 
ними открываются возможности найти лучшую 
работу и занять более высокие должности.

Внутренние параметры ТУН, отражающие 
власть, исходящую от самой дискурсивизации, 
придают силу дискурсивной позиции, то есть 
силу продвигаемой точки зрения, которая кон-
струирует дискурс в интеллектуальном комму-
никативном пространстве. Такие параметры ТУН 
влияют на адресата синергийно, во взаимодей-
ствии, совмещенности, в согласии или вне его ра-
циональной рефлексии, воздействуют на глубин-
ное ценностное, эмоциональное измерение его 
когнитивной системы, а также на бессознатель-
ное, выходящее на уровень смысло-жизненных 
ценностных концептов адресата. Выделяются 
следующие внутренние параметры: аттрактив-
ность, гармонизация, модализация, паттерниза-
ция, поликодовость, смысло-ритмические моду-
ляции, тенсивность [13: 16–18]. 

Синергийность, как связующий элемент, уси-
ливает потенциал выявленных параметров и раз-
ных инструментов, способствуя эффективности 
коммуникации. Особую значимость для настрой-
ки дискурса имеет синергийно осмысляемый па-
раметр аттрактивности. Под аттрактивностью 
понимается качество дискурса, возникающее 
благодаря аттракции. Аттрактор – способ про-
движения смысла, упорядочивающий ситуацию 
когнитивной неопределенности, онтологически 
присущей коммуникативному дискурсивному 
пространству и конструированию дискурсивного 
мира [9: 13]. Таким образом, аттракторы призва-
ны активизировать при восприятии и интерио-
ризации когнитивные процессы, концентрируя 
синергию воздействия путем настраивания, вы-
свечивания разных граней, например игры со 
смыслом на фоне контрастного сценария дис-
курсивизации. Рассмотрим в качестве примера 
дискурса, претендующего на аттрактивность, 
рекламные видеоролики одного из провайдеров 
сотовой сети1. Средняя длительность роликов – 
около 30 секунд, что предполагает максимально 
формульное и аттрактивное исполнение. Сюжеты 
роликов основываются на упорядочении ситуа-
ции продвижения данного провайдера в конку-
рентном пространстве посредством аттракторов. 
К их числу относятся: 1) название ролика, напри-
мер «Месяц в подарок», «Фикус», «Мушкетеры», 
«Дисконнект», «Настоящий безлимит», «Техни-
ка укрощения цен», «Капитан безлимитность»; 
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2) прецедентного типа сценарий «супер-героя», 
победно решающего проблему в оппозиции 
к глуповатой барышне, олицетворяющей «дру-
гой Интернет»; 3) «говорящее» цветообозначение 
(акцентированная контрастная семиотика цвета: 
полосы желтого и черного цветов противопостав-
ляются ярко-розовому цвету); 4) повторяющийся 
дискурсивный перформатив-слоган, финализи-
рующий ролик: Билайн. Просто. Удобно. Для 
тебя! Аттрактивизация медийного рекламного 
дискурса происходит посредством активизации 
аттракторов, креативно сконструированных 
адресатом, динамично трансформирующихся на 
протяжении всей траектории рассматриваемого 
дискурса. Следовательно, аттрактивизация соз-
дает необходимую привлекательность дискур-
са, способствует эффективности коммуникации, 
конструируя дискурс. Актуализируя аттракторы, 
адресант может управлять дискурсом, привле-
кать внимание адресата, сдвигать фокус внима-
ния, направлять ход мыслей адресата.

Понятие «силы» рассматривается как способ-
ность вызвать процессы катализа и выступить 
в качестве аттрактора в семиозисе, соотносится 
с градацией потенциала, степенью воздействия 
в терминах жесткой, мягкой и умной сил в дис-
курсе. Жесткая сила как воздействующий по-
тенциал дискурса реализует управление комму-
никацией путем преодоления предполагаемого 
сопротивления адресата: не открывая диалоги-
ческий режим коммуникации; представляя без-
альтернативную, категорическую квалифика-
цию дискурсного топика; усиливая субъектную 
эпистемическую модальность в аргументации 
базового тезиса. Мягкая сила как воздействую-
щий потенциал дискурса реализует управление 
коммуникацией на основе открытия диалоги-
ческого режима общения (не прибегает к без-
альтернативным утверждениям, квалифика-
циям, оцениванию, проекциям); преодоления 
когнитивных фильтров путем приспособления 
к когнитивной системе целевого адресата, в со-
ответствии с идентифицирующими ценностны-
ми концептами и ориентирами. Умная сила как 
воздействующий потенциал дискурса реализует 
управление коммуникацией на основе согласова-
ния целевых ориентиров ожидания адресата, его 
идентификационных концептуальных ориенти-
ров, выходящих на эмоционально-аффективный 
уровень, возможностей задействования аргумен-
тов интеллектуальной ценности и факторов вне 
рациональной рефлексии.

Отметим, что качество «умности» силы дис-
курса определяет фактор целевого адресата. Он 
может породить двойственную характеристику 
дискурса с точки зрения силы влияния. Напри-
мер, дискурс Трампа, сконцентрированного во-
круг концепта-идеи «Америка превыше всего». 
Для его нецелевого адресата дискурс этот явно 
жесткий, а вот для целевого, проецируемого 

адресата-дестинатора – вполне «умный», он 
полностью приспособлен, отвечает ожиданиям 
его целевого адресата, полностью проходит его 
фильтры, предлагая столь долго ожидавшую-
ся ценностную платформу, ориентир деятель-
ности президента США − интересы и целевые 
установки «среднего американца» − основного 
электората Трампа. Рассмотрим пример мно-
жественной интерпретации ситуации полити-
ческого медийного дискурса, в которой можно 
наблюдать действие дискурсивных сил в разных 
интерпретациях. Так, 20.02.2019 года после того, 
как президент РФ Владимир Путин огласил по-
слание Федеральному собранию, в ходе которого 
глава государства традиционно излагает свою 
оценку положения дел в стране и видение основ-
ных задач на перспективу, в СМИ разных стран 
появились статьи, интерпретирующие данное 
выступление с разной степенью жесткости или 
мягкости. Сначала представим первоначальный 
фрагмент видеозаписи выступления В. В. Пу-
тина2, которое длилось 87 минут. Выбранный 
фрагмент на тему одностороннего выхода США 
из Договора о ракетах средней и меньшей даль-
ности длится с 72-й по 84-ю минуту. На 77-й ми-
нуте президент произнес следующее высказы-
вание: 

(1) Россия будет вынуждена создать и развернуть 
виды вооружений, которые могут быть использованы 
не только в отношении тех территорий, с которых для 
нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но 
и в отношении тех территорий, где находятся центры 
принятия решений о применении угрожающих нам ра-
кетных комплексов3. 

Данный дискурс определяется нами как ум-
ный, сконструированный УС по следующим 
критериям. 1) Целью продвижения в дискурсе 
является управление траекторией дискурса для 
оптимизации коммуникации: объяснение своей 
позиции и своих действий при моделировании 
будущего. Для этого используются различные 
грамматические ресурсы будущего времени, со-
слагательного наклонения реального типа (будет 
вынуждена, будет исходить), модализация (мо
гут быть). 2) Содержание имеет аттрактивный 
характер, касается безопасности мирового мас-
штаба. Сдвиг интеллектуального и аргумента-
тивного пути концептуализации и оценивания 
происходит посредством лингвокогнитивных 
механизмов фокусирования и фреймирования. 
Вуализация смысла происходит посредством 
эвфемизации номинаций и номинативных кон-
струкций. Непрямое наименование и обобще-
ние без конкретизации объекта обнаруживает 
языковую игру с целью побудить адресата к до-
мысливанию и способствует смягчению ситу-
ации напряжения (территорий, центры при
нятия решений). 3) Концептуальный сценарий 
фреймируется как достижение взаимовыгодного 
результата – мира. 4) Транслируемые ценности 
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определяются как достижение консенсуса, эф-
фективного сотрудничества при свободе выбора: 

(2) Россия не намерена – это очень важно, я повторяю 
это специально – Россия не намерена первой размещать 
подобные ракеты в Европе. Если же они действительно 
будут произведены и поставлены на европейский конти-
нент, а США такие планы имеют, во всяком случае, мы 
не слышали обратных заявлений, то это резко обострит 
ситуацию в сфере международной безопасности, создаст 
для России серьезные угрозы… (3) Россия хочет иметь 
полноценные, равноправные и дружеские отношения 
с США. Россия никому не угрожает, а все наши действия 
в сфере безопасности носят исключительно ответный, 
а значит, оборонительный характер. Мы не заинтересо-
ваны в конфронтации и не хотим ее, тем более с такой 
глобальной державой, как Соединенные Штаты Амери-
ки. (4) …Мы готовы к переговорам по разоруженческой 
тематике, но стучаться в закрытую дверь больше не бу-
дем. Подождем, пока и наши партнеры созреют, осозна-
ют необходимость равноправного диалога по этой теме. 

5) В ряду инструментов, конструирующих УС, 
выявлены стратегии вуализации, моделирования 
возможного мира, механизмы фреймирования, 
фокусирования, представленные выше.

Рассмотрим реакции западных СМИ на посла-
ние президента РФ. Речь Путина в американской 
газете представили как агрессию и воинствен-
ный выпад: 

(5) President Vladimir Putin said Russia would target 
the U.S. with new advanced weapons if Washington deploys 
intermediate-range missiles in Europe, a threat that appeared 
aimed at holding the line but leaving open the possibility of 
negotiations after the breakdown of a nuclear treaty4. 

Данный дискурс определяется нами как жест-
кий, сконструированный ЖС по следующим кри-
териям. 1) Целью продвижения в дискурсе явля-
ется максимальная степень воздействия. Само 
название статьи кратко, но жестко фреймирует 
ситуацию в заданных рамках агрессии и кон-
фронтации: 

(6) Putin Ratchets Up Nuclear Warning Against U.S. 

2) Содержание характеризуется однозначным, 
иррациональным подведением к конечному вы-
воду – Россия проявляет агрессию и готовится 
к войне. В статью инкорпорировано черно-белое 
видео длительностью 3 мин. 47 сек., рассказыва-
ющее о договоре 1987 года, который Россия будто 
бы нарушила обманным путем: 

(7) A historic nuclear agreement between the U.S. and 
Russia is on the brink of collapse. The U.S has accused Russia 
of cheating on the treaty… [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://m.wsj.net/video/20190201/013119rusmis-
sile1/013119rusmissile1_v2_ec664k.mp4. 

3) Концептуальный сценарий фреймируется 
как агрессия и обман со стороны России, нару-
шение договора и производство ракет средней 
дальности. Активация стратегии мобилизации 
обусловлена использованием милитаристских 
лексем угрожающего воздействия (Nuclear War
ning, new advanced weapons). Фреймирование си-

туации, в которой интенсифицируется угроза без-
опасности страны (threat), указание на действия 
«обидчика-агрессора» (Russia would target, aimed 
at holding the line) происходят посредством акти-
вации механизмов позиционирования «мы – хоро-
шие, они – враги» и имажинеринга в подвиде дра-
матизации, когда ситуация визуализируется как 
преувеличенно опасная; происходит нагнетание 
негативных эмоций по отношению к какому-либо 
объекту (факту, событию, человеку, коллективу, 
государству, народу и т. д.). 4) Транслируемые цен-
ности определяются как контроль над ситуацией, 
превосходство над другими. Подразумевается, 
что США имеют право монтировать и контро-
лировать военные установки в Европе, управ-
ляя ими со своей территории (Washington deploys  
intermediaterange missiles in Europe). В то время 
как зеркальные действия оппонентов трактуются 
как угроза, противостояние (a threat that appeared 
aimed at holding the line). 5) В ряду инструментов, 
конструирующих ЖС, выявлен спин-докторинг 
как механизм, который основан на намеренном 
необъективном изложении события или факта, 
когда доказательства не предоставляются, а сам 
конструкт принимается без тщательного доказа-
тельства и обоснования, потому что адресат на-
строен поверить в конструируемую ложь, которая 
подтверждает его желания и надежды.

Рассмотрим фрагмент статьи, озаглавленной 
«Russia may be forced to aim weapons at Washing
ton, suggests Putin», британской газеты The Guar-
dian5. Данный дискурс определяется нами как 
мягкий, сконструированный МС по следующим 
критериям. 1) Целью продвижения в дискурсе 
является привлечение внимания посредством 
конструирования аттрактивного сообщения о ре-
зонансном актуальном событии. 2) Содержание 
имеет предположительный характер, заголовок 
сконструирован посредством модализации, вы-
раженной модальностью возможности (may be 
forced) и сдвига оценки, выраженной осторожно 
и мягко, на что указывает глагол suggest, име-
ющий семантику запроса и выдвижения идеи. 
3) Концептуальный сценарий фреймируется как 
конструирование авторитетной позиции, обла-
дающей всей важной информацией и готовой ею 
поделиться. Важным является характеристика 
объективности представления информации, от-
сутствие оценочных слов и мнений, но в то же 
время присутствует модализация без категори-
ческой тональности: 

(8) ‘Centres of decision making’ will be targeted if west 
deploys new missiles in Europe; (9)“Russia will be forced 
to create and deploy types of weapons, which can be used 
not just against those territories, from which the direct 
threat will come, but also against those, where the centres of 
decision-making for using these missile systems will come,” 
the Russian president said. 

4) Транслируемые ценности определяются 
как дружественность ко всем участникам кон-
фликтной коммуникации, конформизм и попытка 
разобраться в проблеме. Ссылка на исторические 
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факты и ход текущих событий позволяет пред-
ставить собственную интерпретацию ситуации 
рационально обоснованно и логически выстро-
енно, учитывая обе позиции: 

(10) The treaty, concluded by Ronald Reagan and Mikhail 
Gorbachev, banned the development and deployment of land-
based missiles with a range of 500–5,500 km and was widely 
credited with banishing nuclear missiles from Europe. The 
US, led by the national security adviser, John Bolton, sus-
pended the treaty this month amid claims that Moscow had 
secretly developed a cruise missile that violated the agree-
ment. Russia denies this. 

Интенция смягчить впечатление от темы во-
енного противостояния выражается в выведении 
из фокуса внимания и переключении на более ней-
тральные вопросы в конце аналитического обзора: 

(11) The speech, seen as Russia’s version of the State of 
the Nation address, was largely focused on the economy. 
Putin, whose popularity ratings are at a five-year low, 
promised increased public spending, lower taxes for families 
and better living conditions for Russians. 

5) В ряду инструментов, конструирующих 
МС, выделим стратегию самопрезентации, ме-
ханизм позиционирования в подвиде дистан-
цирования, который указывает на стремление 
к нейтральной оценочности коммуникантов, 
стремление логично и рационально представить 
ситуацию, не занимая чью-либо сторону. Ис-
пользуется для уравнения позиций оппонентов, 
параллельно поднимая собственную значимость 
в глазах адресата. Механизм дефокусирования 
используется для выведения из фокуса внимания 
коммуникантов «нежелательных» свойств рефе-
рента и приводит в отдельных случаях к перека-
тегоризации как понижению ранга когнитивной 
выделенности элементов семантики языковых 
единиц и выражений, то есть их переход из пер-
вичного фокуса во вторичный фокус или в им-
плицируемый фон. Частичное или полное вы-

ведение из фокуса внимания негативной оценки 
объекта осуществляется по ходу переконструи-
рования его образа и создания его более «при-
ятной» или более диффузной «картинки».

Итак, эффективному управлению коммуника-
цией и социальному контролю в медийном про-
странстве способствует технологическое синер-
гийное задействование внешних и внутренних 
параметров, сил и механизмов, что определяется 
в технологии «Умная настройка» дискурса. Ха-
рактер «умной» настройки воздействия дости-
гается гибким совмещением сил воздействия на 
ценностно приемлемой основе как на контроли-
руемом сознанием рационально-прагматическом 
уровне, так и на подсознательном в человеке: ар-
хетипическом, эмоциональном и психофизиоло-
гическом, например с опорой на воображение 
и смысло-ритмические модуляции медиатекста.

Моделирование внешних и внутренних пара-
метров дискурсивизации становится возможным 
в координатах технологичного взаимодействия 
на основе положения о силе за языком (внешние 
параметры) и силе в самом языке (внутренние 
параметры). В первом случае воздействующий 
потенциал дискурса определяется его обуслов-
ленностью центрами силы в социальном ком-
муникативном пространстве. Во втором случае 
выявляется власть самого дискурса как управ-
ления коммуникацией посредством управления 
дискурсом. ТУН характеризует дискурс в его 
оптимальной приближенности к эффективно-
му воздействию: доминированию дискурсив-
ной формации как порождению новых смыслов 
в коммуникативном пространстве.

Дальнейшее исследование параметров ТУН 
целесообразно в плане расширения сфер, объек-
тов и сущности сил влияния в дискурсах разного 
типа и вида, в том числе в лингвоконцептуаль-
ном и лингвокультурологическом планах.
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Iakoba I. A., Irkutsk National Research Technical University (Irkutsk, Russian Federation)

OUTER AND INNER PARAMETRES OF MEDIA DISCOURSE SMART TUNING

The increase in the influence of media discourse on public consciousness determines the relevance of studying phenomenology 
and the functioning of media space as a translator of values and evaluative information for constructing social reality given by the 
sponsor. The emerging problem of technological control and manipulation of the consciousness of the mass addressee can be solved 
by detecting cognitive-discursive means that promote these processes. The purpose of the article is to identify the inner and outer 
parameters of the media discourse “Smart Tuning” technology. The leading research method is interpretive analysis based on the 
principles of synergetics. The study results substantiated the selection of the parameters behind the discourse and manifested in the 
process of discourse. Among the outer parameters of discourse, the following ones stand out: the attractiveness of the situation, 
the strength of the addresser’s position, the recipient’s horizon of expectations, and the mode of communication. Among the inner 
parameters of discourse, there are: the attractiveness of the message, harmonization, patterning, sense-rhythmic modulations, mo-
dalization, multimodality, and tension. It is shown how discourse attraction is used in advertising for the persuasive impact on the 
target addressee. An example of the action of attractors in advertising media discourse is given. The phenomenology of the action 
of hard, soft, and smart powers in discourse is demonstrated according to the “Smart Tuning” technology developed by the author. 
The “Smart Tuning” technology shows how the discourse is constructed in optimal proximity to the effective impact by adjusting its 
power potential. The nature of the “smart” tuning is achieved by a flexible combination of powers on a value-acceptable basis, both 
on the rational-pragmatic, controlled by the consciousness, and on the subconscious in a person.
Key words: media discourse, discourse power, outer and inner parameter, “Smart Tuning”
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