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ПОСТПРАВДИВОГО СОДЕРЖАНИЯ ДИСКУРСА-ИНТЕРВЬЮ 

Романов А.А., Романова Л.А., Морозова О.Н. 

В статье анализируется процесс коммуникативного формирования 

постправдивого (фейкового) содержания политического дискурса-интервью. 

Выявлен набор эристических аргументов и риторических техник 

“вербального принуждения” для реализации “стратегемы умысла”, которая 

направлена на создание негативного образа своего собеседника и его страны 

с целью преднамеренной дискредитации в борьбе за геополитическое 

доминирование и влияние в мире.   
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The article analyzes the process of communicative creation of post-truth 

(fake) content of political discourse-interview. A set of eristic arguments and 

rhetorical techniques of "verbal coercion" have been identified for the realization 

of the speaker's "strategic intent," which is aimed at creating a negative image of 

his or her interlocutor  and his/her country with the aim of deliberate discreditation 

in the struggle for geopolitical dominance and influence in the world. 
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Хитрость сражается, применяя стратегемы  

умысла: никогда не совершает то, о чём возвещает; 

целится так, чтобы сбить с толку; для отвода глаз 

искусно грозит и внезапно, где не ждут, разит, 

непрестанно стараясь обморочить. Явит один 

умысел, дабы проверить соперника, а затем, 

круто повернув, нападает врасплох.  

Ум проницательный, однако, предвидит  

её происки …  усматривает противное тому, 

в чём уверяют, и вмиг узнаёт обманный ход… 

Б. Грасиан. Карманный оракул. 

Для бодрствующих существует  

один общий мир, а из спящих каждый 

отворачивается в свой собственный. 

Гераклит. 

 

Продолжая разговор о коммуникативно-информационном 

противостоянии между сторонниками (адептами, проводниками) «дискурса 

правды» и «дискурса постправды» в геополитической борьбе за глобальное 

медийное доминирование и публичный репутационный капитал в глазах 

мировой общественности (см.: Романов, Романова, Морозова, 2015; 2015а; 

2017; 2018; 2018а; 2018б; 2019; 2019а), целесообразно рассмотреть 

специфику вербального поведения участников дискурсивной разновидности 

жанра «Интервью» – «ТВ-интервью» с целью применения ими агрессивных 

дискурсивных практик, тактик, технологий и выбора арсенала защитно-

атакующих (дефензивных) приёмов отражения агрессивно-эффективных 

эристических аргументов для нейтрализации вербальных диалогических 

действий друг друга. Атакующая позиция сторонников «дискурса правды», 

реализующих в интервью через иллокутивный потенциал «обвинение» 

общую стратегию «вербального принуждения или признания к 

фактуальности» передаваемой  противостоящей стороной информации, была 

проанализирована в предыдущей работе (Романов, Романова, Морозова, 

2019а). В упомянутой работе было показано, как и какими вербальными 

средствами, риторическими приёмами, коммуникативными стратегиями, 

тактиками и дискурсивными практиками оперировал представитель 
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«дискурса правды» (журналист) в политическом интервью,  чтобы 

преодолеть реализацию выбранной своим собеседником «стратегемы 

умысла», в терминологии Бальтасара  Грасиана (1984: 7) и эффективно 

использовать вербальный механизм дискурсивного принуждения против 

своего интервьюируемого собеседника-сторонника «дискурса постправды» 

(президента Эстонии) к публичному признанию фактуальности обсуждаемых 

в дискурсе-интервью конкретных событий и фактов, значимых в 

историческом масштабе для обоих участников политического диалога-

интервью.     

Задача настоящей статьи сводится к попытке описать ситуацию 

наоборот, т.е. рассмотреть вербально-атакующее поведение журналистов, 

позиционирующих себя в политических ТВ-интервью сторонниками 

парадигмы «дискурса постправды» с Президентом Российской Федерации 

В.В. Путиным. Напомним, что журналисты, сохраняя свою основную 

ролевую позицию интервьюирующего субъекта, могут, тем не менее, в 

динамическом напряжении диалога - интервью выполнять и другие, 

терминологически и локально ограниченные ролевые позиции, 

обусловленные необходимостью или надобностью зафиксировать ту или 

иную конкретную позицию-роль, например, роль непримиримого сторонника 

справедливости или сторонника феминизма, демократии и полного равенства 

между всеми гражданами планеты, придавая “спектаклеобразный” порядок 

отдельным фрагментам интервью, “выпадающим” из временной оси 

развертываемой протяжённости диалогического обмена взаимными 

действиями и иллокутивной структуры диалога-интервью. С точки зрения 

логического обмена вопросно-ответными действиями, такие “выпады” 

(также: провалы, отступления, уходы в сторону, уклонения от конкретной 

тематики) могут показаться для собеседника вне времени (т.е. 

вневременными, не ко времени, вне момента «Я – Здесь – Сейчас») и 

неуместными, хотя они и выполняют значимую функцию – помогают 

журналисту-интервьюеру держать в постоянном напряжении своего адресата 
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и скрывать агрессивный (троллинговый, флейминговый, моббинговый или 

буллинговый) характер диалогических действий-шагов интервьюера - 

инициатора. Вместе с тем, независимо от места проведения интервью, 

ролевые проявления “гость”, “адресат”, “респондент”, а также 

“представитель приглашённой стороны” остаются для интервьюируемого 

константными, так как они опираются на его основную социальную позицию 

– Президент Российской Федерации. И эта ролевая позиция 

интервьюируемого остается для участников дискурса-интервью основной на 

всём протяжении беседы-интервью. При этом следует иметь в виду, что 

практически каждая ролевая позиция может в некоторой степени 

маркироваться типовыми формами вербального поведения, которую 

способен использовать каждый из участников интервью в соответствии с 

целесообразным выбором стратегической линии своего поведения.       

Также важно понимать, что статусные позиции участников 

политического ТВ-интервью заранее известны как интервьюирующему 

(журналисту), так и интервьюируемому (гостю студии, адресату). Тем не 

менее, не следует забывать, что ролевые позиции, как правило, не 

эксплицируются участниками политического ТВ-интервью без ситуационной 

необходимости. Поэтому любая ссылка интервьюируемого адресата на свой 

социальный статус становится определённым маркером для интервьюера, 

сигнализирующим о проявлении какой-то разновидности коммуникативного 

рассогласования в дискурсивном взаимодействии (подробнее о типологии 

«коммуникативных рассогласований» см.: Романов, 1988: 69-92). Стоит 

также обратить внимание на то, что в отмеченных выше работах авторов 

совсем неслучайно понятие «политическое интервью» в терминологическом 

плане приближается к структурно-функциональному и 

прагмасемантическому сходству с понятиями «диалог», а также  «дискурс 

правды и дискурс постправды».  

В этой связи имеет смысл подчеркнуть, что в таком сходстве не 

следует искать какого-либо особого влияния современного «дискурс-бума» 
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или расценивать отмеченное сходство как результат прямого следствия 

современного экстенсивного развития IT-технологий, глобальных масс-

медиа и   дигитальных коммуникаций, ибо терминологически понятие 

«дискурс» (от лат. «discurrere» – «обсуждение», «переговоры»,  

«перебранка») в указанном значении вкупе с конотативными оттенками 

«говорить о вещах общественных так, как это соответствует их природе» 

активно использовался ещё в эпоху средневековой Европы. И.Т. Касавин 

отмечает: «В эпоху Возрождения, когда понятие “дискурс” начало вводиться 

в оборот в итальянском языке как “discorso”, оно все еще имело негативный 

смысл и означало: “вести не слишком внятный и долгий монолог, уводящий 

в сторону от вопроса”, “говорить много и ничего при этом не сказать” (Дж. 

Савонарола). В это время Возрождение … внесло изменение в каноны 

риторики. Дискурс становился целью удачно построенной речи, путем, 

“который ведет от inventio через dispositio и elocutio к memoria и pronunciato”, 

по выражению П. Рикера. Это метод, который при помощи совершенного 

способа выражения артикулирует способности разума и извлекает сокрытые 

истины из существа предмета» (Касавин,  2008: 380-381).  

Принимая во внимание высказанную точку зрения на дискурс как на 

«удачно построенную речь» и как «способ  выражения способностей разума 

артикулировать и извлекать скрытые истины и существа предмета», можно 

считать используемые в настоящей статье терминологические понятия «ТВ-

дискурс», «диалогический дискурс-интервью», «диалогический дискурс   

правды» и «диалогический дискурс постправды» функционально сходными 

как в плане их риторического конструктивного оформления по схеме «Мой 

вопрос – Ваш ответ», так и в плане манипулятивного оперирования 

механизмами «сокрытия истины из существа предмета», т.е. в плане 

манипулятивного механизма эффективного применения «стратегемы 

умысла», по Б. Грасиану, в том числе – «целится так, чтобы сбить с толку; 

для отвода глаз искусно грозить и внезапно, где не ждут, разить, непрестанно 

стараясь обморочить».   
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Не вдаваясь в подробности проанализированных и изложенных ранее в 

предыдущих статьях материалов по дискурсивно-дефензивному 

информационному противостоянию сторонников «дискурса правды» и 

«дискурса постправды» (см.: Романов, 2014; 2015; 2916; 2018; Романов, 

Романова, 2018; Романов, Романова, Морозова, 2017; 2018; 2018а; 2018б; 

2019; 2019а), отметим, что реализация в постправдивом дискурсе-интервью 

«стратегемы умысла», в духе Б. Грасиана, осуществляется в пределах ранее 

описанной фреймовой гиперконфигурации с иллокутивным потенциалом 

«Обвинение» (см.: Романов, 1988: 105-114; см. также: Романов, Романова, 

Морозова, 2018; 2019; 2019а), но с той лишь разницей, что в своих интервью, 

взятых в качестве предмета анализа настоящей статьи, представители 

«дискурса постправды» – журналистка американского телеканала NBC 

Мегин Келли (г. Санкт-Петербург, 5 июня 2017 г.) и австрийский интервьюер 

телеканала ORF Армин Вольф (г. Москва, 4 июня 2018 г.) – стремились в 

провокативно-атакующей манере и галопирующем темпе застать своего 

собеседника врасплох и, подловив на мелочах, многозначности толкования 

или неточностях  интерпретации, ошеломить его “сконструированной 

реальностью” фейковых данных и лишить возможности аргументированно 

обсуждать предложенную проблематику, чтобы игнорировать 

верификативную основу презумпции «невиновности» и под давлением 

собранного массива  “псевдоулик” измотать своего интервьюируемого 

собеседника с целью заставить (принудить) его признать фактуальными 

(существующими, реальными, действительными, правдивыми) выдвигаемые 

против него как Президента РФ и его страны – Российской Федерации 

«срежиссированные» (сфабрикованные, намеренно сконструированные), 

фейковые обвинения. Заметим также, что процесс отражения попыток 

бездоказательно обвинить при помощи актуализации ассоциативной 

«условнорефлекторной», по Л.С. Выготскому, связи,  «целое» – страну – 

через его часть – президента страны – был частично описан в упомянутых 
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работах авторов (подробнее см.: Романов, 2017; Романов, Романова, 2015; 

2018; 2018б; 2019).   

Тем не менее, не будет лишним ещё раз напомнить, что валентные 

параметры гиперфреймовой вершины интерактивной конфигурации беседы-

интервью «Обвинение» способны реализовывать свои семантические 

свойства на различных уровнях вербального взаимодействия и с различными 

по семантике и функциональной специфике терминалами («Противозаконная 

деятельность России»; «Вина России»), слотами («Вмешательство в 

выборы»), подслотами («Русские хакеры») и субслотами («Создание 

государственной фабрики троллей»), что даёт широкий простор и большую 

свободу интервьюерам в выборе агрессивно-атакующих средств для 

реализации выбранной стратегии (т.е. «стратегемы умысла») с целью 

достижения запланированного результата – обвинить Россию в придуманных 

ими “грехах”.  

 Ввиду значительного объёма текстового материала указанных 

интервью М. Келли и А. Вольфа вполне оправдано ограничить рамки 

предлагаемого анализа, сконцентрировав внимание на тех основных и 

узловых фрагментах дискурсов-интервью, которые не нарушают их 

тематических пространств и не разрывают общей иллокутивной структуры 

дискурса-интервью, а ориентированы в общем и целом на ранее 

апробированную схему, реализованную в указанных выше публикациях. В 

этих работах отмечалось, что особую значимость в политическом 

противостоянии дискурсивных практик «правды» (фактуальности) и 

«постправды» (фейков, мифо- и миротворчества) приобретает начальная 

(интродуктивная) фаза дискурсивного взаимодействия, в которой 

корреспондент-инициатор, задавая вопрос, открывает взаимодействие и 

определяет иллокутивную направленность тематического объёма 

дискурсивного формата беседы. Так, например, в интродуктивной фазе 

интервью (текст цитируется по приведённому переводу – прим.: А.Р., Л.Р., О. 

М.) американская журналистка М. Келли задаёт без каких-либо оговорок и 
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реверансов обвинительный формат уже в самом начале интервью, не 

заботясь о том, справедливы ли её обвинения и имеют ли они реальное 

основание для вынесения журналистского вопроса-утверждения, 

являющегося, по сути, обвинением:     

М. Келли:  «Господин Президент, Вы несколько раз говорили о том, 

что Россия никак не вовлечена во  вмешательство в президентские выборы, 

включая пленарное заседание Петербургского экономического форума. 

Однако в США считают, есть такой консенсус, что вы это сделали. Есть 

17 агентств в области безопасности, которые,  так утверждают 

демократы, республиканцы, все комитеты, которые видели секретные 

материалы, говорят, что это так. Они что, все врут»? 

Казалось бы, удивительно, что интервьюер-журналист без каких-либо 

вводных оборотов, оценок и предварительных обсуждений, без тени 

смущения абсолютно не сомневается в своей обвинительной правоте, когда 

актуализирует вершину гиперфрейма «Обвинение России» посредством 

ключевых слов «Россия», «вмешательство в выборы», «вы сделали это 

вмешательство». При этом  вербальная актуализация вершины гиперфрейма 

усилена за счёт эмотивно-оценочного компонента, основанного на механизме 

моббингового жонглирования (перечисления) неизвестных никому 

«агентств», «комитетов», «организаций» и призванного выражать 

бесспорную и безоговорочную поддержку достоверности обвинительного 

утверждения, ср.: «консенсус в США»,  «вы это сделали», «17 агентств в 

области безопасности, которые так утверждают», «все комитеты, 

которые видели секретные материалы, говорят, что это так». 

Безапелляционные утверждения корреспондентки подобны зачитыванию уже 

заранее вынесенного приговора в суде. Характерно, что в плане реализации 

интервьюером «стратегемы умысла»   «Обвинить – Вынести приговор» 

важную роль играет оценочный компонент, выстроенный на основе 

вербальной техники моббинга как разновидности комплексного вербально-

агрессивного сообщения в виде ссылок на источники, авторитеты, 
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государственные институты и международные организации. Моббинг как 

агрессивная техника вербального давления маркируется, чаще всего, 

вербальными ссылками на авторитетное общественное мнение, ср.: 

«консенсус в США», «17 агентств в области безопасности», «все 

демократы», «все республиканцы», «все комитеты». Иными словами, 

журналистка преднамеренно рисует (создаёте) картину всеобщего одобрения 

и абсолютного единства всех служб и государственных институтов в США, 

ответственных за безопасность страны. В результате складывается целостная 

мозаичная картина, в которой при помощи моббинговой технологии 

отражено единое мнение абсолютного большинства в США по вопросу 

«вмешательства России в выборы Президента  США». В итоге формируется 

непротиворечивое заключение, которое закрепляется вопросом-

утверждением: абсолютное большинство политических сил и 

государственных служб США не может ошибаться и не может говорить 

своему народу неправду.   

Моббинговая технология ссылки на консенсус всех политических сил в 

США придаёт уверенность обвинительным утверждениям тележурналистки, 

которая в вопросительно-директивной форме заключает начальный этап  

интродуктивной фазы беседы-интервью: «Они что, все врут»? Выбранная 

вопросно-ответная форма диалогической практики интервью оказывается 

полифункциональной не только ввиду своей жанровой специфики 

продолжать диалог-беседу по схеме «Мой вопрос – Ваш ответ», но также и в 

плане прагматической реализации «стратегемы умысла», по Б. Грасиану: 

никогда не совершать то, о чём возвещаешь; целиться так, чтобы сбить с 

толку. Полифункциональность отмеченной практики заключается в том, что, 

во-первых, такая дискурсивная практика есть ничто иное как, жёсткое 

требование от адресата дать ответ, подтверждающий безоговорочную 

справедливость и правоту высказанных утверждений-обвинений со стороны 

корреспондентки. Во-вторых, данная дискурсивная практика журналистки 

заранее предвосхищает дезавуирование всех последующих ответно-
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оправдательных практик интервьюируемого адресата, в которых он будет 

выражать своё несогласие с обвинительными утверждениями. В-третьих, 

вопросительно-директивная форма диалогической практики несёт оттенок 

риторической провокации со значением ёрничества, поддразнивания, вызова 

на словесный обмен эристическими аргументами, граничащими с 

троллинговой техникой вербального воздействия на собеседника. Такая 

риторическая провокация  призвана кроме всего прочего эмоционально 

подзадорить собеседника и поднять тонус напряжения в беседе. 

Троллинговая сущность высказанной в вопросительной форме практики 

логически раскрывается  следующее эмоциональное утверждение: «так как 

все врать не могут и перечисленное большинство не может ошибаться, 

заблуждаться и говорить ложь, то высказанные утверждения справедливы, 

фактуальны и истинны». В-четвёртых, троллинговая техника вопросительной 

формы имеет свои преимущества в беседе «лицом – к – лицу», так как в ТВ-

интервью, ограниченном во времени, вопрос, исходящий с любой стороны – 

от интервьюера или от интервьюируемого, не может долго оставаться 

«подвешенным в воздухе», т.е. не может долго оставаться без ответа. В 

случае, если поставленный журналистом - инициатором вопрос повисает в 

воздухе, то это может означать, что интервьюируемый либо не знает ответа 

на него, либо он затрудняется с ответом, выбирая какой-то вариант ответа, 

либо сознательно  не хочет отвечать и поэтому молчит, либо ему нечем 

возразить в ответ и он таким способом признаёт правоту обвинений, 

высказанных журналисткой. И в-пятых, троллинговый характер 

интеррогативной практики раскрывается в полной мере в директивной 

направленности самой формы вопроса, который, требуя (побуждая, 

каузируя), подначивает и тем самым подталкивает адресат к быстрому и 

спонтанному ответу, сокращая время на рациональное обдумывание.   

Очевидно, что подначивающая троллинговая интеррогативность – 

«Они что, все врут»? – включает в свою структуру лексемный квантор 

общности «всё», который усиливает троллинговую функцию 



Мир лингвистики и коммуникации: электронный научный журнал. 2019. № 3. С.  1–62  

интеррогративной конструкции моббинговым содержанием. Последнее и 

содержит в себе логико-семантическую ловушку для адресата, ибо квантор 

общности «всё», помещенный в интеррогатаивный формат («Они что, … 

врут»?), заведомо (целенаправленно, т.е. согласно «стратегеме умысла»)  не 

акцентируется семантически инициатором интервью. Действительно, с 

прагматической точки зрения интеррогативная конструкция «Они что, все 

врут»? в плане реализации «стратегемы умысла» запутывает адресат в 

определении «кем являются «все они», которые «врут», ибо выражение «все, 

кто врут», референтно, с одной стороны, с перечисленными М. Келли «17-ю 

агентствами в области безопасности», «демократами, республиканцами, 

всеми комитетами, которые видели секретные материалы», а, с другой 

стороны, квантор все также соотносим со всеми теми «в США, которые так 

считают», со всеми теми, «у кого есть такой консенсус, что вы это сделали», 

со всеми «17-ю агентствами в области безопасности», со всеми, «которые так 

утверждаю», со «всеми демократами, всеми республиканцами», со всеми 

«комитетами, которые видели секретные материалы», со всеми теми, кто 

«говорят, что это так, что вы это сделали». Получается, что адресат 

оказывается в ситуации безвыходного положения: какой бы ответ он не 

выбрал, моббинговый квантор «все» в любом случае приводит его, по расчёту 

журналистки-модератора, к выбору – «все врать не могут», а это значит: «вы 

сделали это – вы виновны».  

В результате, используемый журналисткой квантор моббингвой 

всеобщности «все» в сочетании с интеррогативной конструкцией «Они что, 

… врут»? придаёт в функционально-семантическом плане дополнительную 

коннотацию такой конструкции и способствует образованию 

функционально-прагматической транспозиции, при которой интеррогативная 

конструкция в значении «запрос» функционально транспонируется 

(переводится) в интеррогативную конструкцию «вопрос - вымогательство», 

которое по умолчанию требует от адресата совершить безапелляционный 

ответный шаг в виде абсолютного согласия с выдвинутым обвинением. 
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Налицо очевидное и «стратегемное», по Б. Грасиану, использование со 

стороны журналистки целого комплекса манипулятивных техник 

воздействия на собеседника, а именно – техники троллингового воздействия, 

техники моббингового воздействия, техники ввода оценочного компонента и 

техники ввода фейковых прецедентных данных.   

Таким образом, механизм формирования обвинительной фейковой 

основы для прецедентного терминала «Вмешательство России в выборы 

президента США» сводился к активному использованию корреспонденткой 

М. Келли в интродуктивной фазе ТВ-интервью целого комплекса 

манипулятивных техник воздействия на собеседника, включающих в себя 

технику троллингового воздействия, технику моббингового воздействия, 

технику ввода оценочного компонента и технику ввода фейковых 

прецедентных данных, что в целом позволило инициатору интервью 

успешно активировать обозначенный терминал и лимологически очертить 

фреймовую гиперконфигурацию «Глобальная вина России в современном 

мире». Последовательное формирование указанного механизма можно 

представить схематически следующим образом:  

Моббинговая техника (оценочный компонент) 

+ 

Прецедент + государство + нарушения законов США 

+ 

Троллинговая техника 

= 

Фреймовая конфигурация с иллокутивной доминантой 

«Обвинение России» 

актуализирована 

В этой связи целесообразно рассмотреть интродуктивную фазу ТВ-

интервью австрийского журналиста А. Вольфа, также реализующего в своём 

поведении линию представителя «дискурса постправды» в беседе-интервью с 

Президентом РФ В.В. Путиным от 4 июня 2018 года и сравнить 

используемый им арсенал вербально-риторических средств в своём 

постправдивом дискурсивном поведении с аналогичным арсеналом 
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американской журналистки М. Келли. При этом также важно проследить, как 

в аналогичной ситуации поступает австрийский журналист и на какие 

стратегические принципы и тактико-риторические приёмы он опирается, 

когда выстраивает свою линию беседы с Президентом РФ?    

Необходимо в первую очередь обратить внимание на те моменты 

интродуктивной фазы ТВ-интервью А. Вольфа (также: интервью, беседу, 

разговор, дискурс), в которых журналист с самого начала беседы инициирует  

атакующую линию поведения, опираясь на комбинированные тактико - 

риторические приёмы «вербальной агрессии троллинга, моббинга и 

буллинга» (подробнее о приёмах «вербально-комбинированной агрессии 

троллинга, флейминга, моббинга и буллинга см.: Романов, 2018; Романов, 

Романова, Морозова, 2018; 2018а; 2018б; Романов, Романова, 2019). Ср., 

например:    

А. Вольф: «Уважаемый господин Президент! Ваш первый зарубежный 

визит ведёт Вас в Австрию. Это своего рода поощрение за 

 благожелательную политику в отношении России со стороны 

австрийского правительства, которое выступает против новых санкций ЕС 

и не выслало российских дипломатов из-за «дела Скрипаля»?   

Сравните также: 

А. Вольф: «Несмотря на это, западные правительства, Европа, 

и прежде всего США, обвиняют Россию в том, что она вмешивается 

во внутреннюю политику других государств силами хакеров. Во всех 

интервью Вы говорите, что это не так, однако нет сомнений в том, что 

в Санкт-Петербурге на протяжении многих лет есть так называемая 

Internet Research Agency, которая пытается в Фейсбуке повлиять 

на публичные дебаты. Эти так называемые фабрики троллей принадлежат 

Евгению Пригожину, которого Вы очень хорошо знаете, его называют 

поваром Путина, поскольку он обслуживает всех Ваших гостей. Неужели 

хорошо, что тот, кто поддерживает такие тесные отношения 

с российским руководством, занимается фабриками троллей»? 
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Примечательным фактором приведённых примеров интродуктивной 

фазы ТВ-интервью австрийскому телеканалу является создание журналистом 

нагнетающей атмосферы эмоционального воздействия на интервьюируемого,    

которая создаётся применением целого ряда ключевых формантов, 

порождающих негативный оценочный фон для высказываний 

корреспондента, ср.:  «поощрение за благожелательную политику в 

отношении России», «высылка российских дипломатов из-за “дела 

Скрипаля”», «обвиняют Россию», «она вмешивается во внутреннюю 

политику других государств силами хакеров», «пытается в Фейсбуке 

повлиять на публичные дебаты», «так называемые фабрики троллей». В 

совокупности с моббинговой технологией сколачивания (по примеру 

военных коалиций западных государств во главе с США для ведения 

реальных  боевых действий) агрессивной информационной коалиции в лице 

«западных правительств», «и прежде всего США», «других государств» из 

«ЕС», «Европы» и троллинговой технологией подначивающего 

морализирования и насмешливого увещевательного призыва покаяться, 

исправиться (ср.: «Во всех интервью Вы говорите, что это не так; «однако 

нет сомнений в том, что»; «Ваш первый зарубежный визит ведёт Вас 

в Австрию»; «Это своего рода поощрение за благожелательную политику в 

отношении России») и стать на единственно правильный путь «западных 

правительств», «Европы», «ЕС», «и прежде всего США», австрийский 

журналист пытается активировать (ср.: «дело Скрипаля»; «санкции ЕС»; 

«высылка российских дипломатов»; «в Санкт-Петербурге на  протяжении 

многих лет есть так называемая Internet Research Agency») тематическое 

пространство терминала «Прегрешения России» во фреймовой 

гиперконфигураци «Глобальная вина России в современном мире», чтобы 

эксплицировать и реализовать в своих дискурсивных практиках 

обвинительную иллокутивную направленность против России.  

Причём, на практике выбирается и реализуется уже известный приём  

ассоциативного или «условнорефлекторного» (термин Л.С. Выготского) 
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переноса ряда частных (отдельных) фактуальных проявлений (ср.: «Internet 

Research Agency в Санкт-Петербурге», «президент»; «окружение 

президента»; «повар Путина Иосиф Пригожин») для выработки причины 

“обоснованного и законного обвинения” целой страны (России), чтобы на 

этом основании закрепить этот фактор “виновности государства” за Россией 

не только в массовом сознании конкретных австрийских телезрителей, но и в 

глобальном общественном сознании планетарного масштаба. В этой связи 

необходимо отметить, что технологии практик по выработке негативного 

образа России и её граждан имеют давние, можно даже сказать – 

«исторически традиционные» – корни, о чём хорошо известно в научной и 

популярной литературе. В частности, в цикле авторских работ (см., 

например: Романов, 2014; 2016; 2016а; 2017; 2018; 2019; Романов, Романова, 

2015; 2017б; 2018а; 2019; Романов, Романова, Морозова, 2015; 2015а; 2015в; 

2015г; 2017; 2018; 2018а; 2019а) рассматривается лишь незначительная часть 

технологического арсенала приёмов, тактик и стратегий, связанных с 

развитием современных коммуникативных технологий интернет, прессы, 

радио и ТВ и их влиянием на формирование массового сознания 

потребителей информации.   

Очевидно, что неслучайно австрийский корреспондент стремится 

сфокусировать внимание не только самого интервьюируемого гостя, но и 

своих телезрителей к перечню фактуальных деталей – «Internet Research 

Agency в Санкт-Петербурге», «президент»; «окружение президента»; 

«повар Путина Иосиф Пригожин», перечисление которых, по мнению 

журналиста, подтверждает фактуальность наличия деталей и не позволяет 

собеседнику отрицать их достоверную оценку и правдивость. В своём 

стремлении быть объективно справедливым и правдивым, журналист 

использует «оценочные верификаторы», которые призваны подкреплять 

достоверность и правдивость моббинговых утверждений, высказанных 

«западными правительствами», всей «Европой»,  всего «ЕС» «и прежде 

всего США». Полагаясь на моббинговые утверждения, журналист хочет 
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таким путём создать у собеседника и у массового зрителя впечатление о 

всеобщем осуждении деятельности не только президента-собеседника, но и 

его страны – Российской Федерации.   

Понятно, что цель использования журналистом моббинговых 

«оценочных верификаторов» сводится к выработке у адресата студии и 

телезрителей абсолютного доверия к своим утверждениям в виде сведений, 

данных, ссылок и их фактуальной достоверности с «умыслом» убедить и 

собеседника, и телевизионную аудиторию в том, что гиперфрейм 

«Глобальная вина России в современном мире» фактуально обоснован, 

достоверен, уместен, а поэтому имеет право быть актуализированным в 

медийном пространстве при помощи ключевых стартовых регулятивов, а 

именно: «западные правительства (ср.: скрытый квантор общности или 

квантор моббинговой коалиции не допускает сомнений в том, что все, т.е. без 

исключения – все правительства на Западе);  «нет сомнений в том», что»… 

«Европа, и прежде всего США, обвиняют Россию в том, что…»; 

«российские хакеры» «вмешиваются в дела других государств». Кроме того, 

ключевые «регулятивы-стартеры или стартерные регулятивы» (Романов, 

1988: 92-103), например: «фабрика троллей», «российские хакеры», «повар 

Путина Иосиф Пригожин» имитируют ввод комплекса “фактических” 

аргументов, каждый из которых своим конкретным  наименованием (ср.: 

«Фейсбук», «Internet Research Agency», «Иосиф Пригожин», 

«Санкт_Петербург) придает названному аргументу весомость и благодаря 

своей правдивости и фактуальности усиливает результирующий эффект 

полного доверия.  

Вербальные регулятивы-стартеры «фабрика троллей», «российские 

хакеры» придают гиперфреймовой конфигурации «Глобальная вина России в 

современном мире» негативно окрашенный фон – излюбленный приём 

сторонников «дискурса постправды», который добавляет фреймовой 

гиперконфигурации негативное коннотативное значение «деятельности, 

нарушающей рамки закона» с оттенками «незаконно, преступно, аморально». 
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Именно финальный вопрос интродуктивной фазы дискурса-интервью 

актуализирует негативную оценочную позицию журналиста, в котором он 

при помощи подчёркнутого логического ударения «Неужели хорошо, что 

тот ...» проводит водораздел «морально – аморально» с акцентом на 

последнем противочлене дихотомии (ср.: «тот, кто поддерживает такие 

тесные отношения с российским руководством, занимается фабриками 

троллей»?) и соединяет воедино тематику слотовых пространств 

«Руководство российским государством» и «Нарушения закона 

государством», в том числе – морального. Бесспорно, такое логическое 

ударение не может не придавать провокативный  характер дискурсивному 

шагу журналиста.     

Таким образом, анализ интродуктивной фазы ТВ-интервью 

австрийского журналиста показывает, что механизм формирования фейковой 

основы гиперфреймовой конфигурации «Глобальная вина России в 

современном мире» начинается с активного создания эмоционально-

негативного фона прецедентного терминала «Противозаконная деятельность 

России», в рамках которого выдвигаются как эксплицитные, так и косвенные 

обвинения против президента в роли собеседника и против руководимой им 

страны – Российской Федерации с использованием логико-семантического 

приёма ассоциативного или «условнорефлекторного» переноса значения 

отдельных частей на целое. Опираясь на технологию создания моббинговой 

коалиции и логико-риторическую технологию ассоциативного переноса 

значения части на целое, австрийский журналист активно реализует в 

интродуктивной фазе ТВ-интервью компоненты грасиановской «стратегемы 

умысла» по следующей схеме:   

 Создание эмоционально-негативного фона 

                                   + 

Техника создания моббинговой коалиции партнёров  

                                   + 

в сочетании с моббинговым «оценочным верификатором  

                                    + 

Прецедент: государство и его руководство (целое = часть) 
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                                    + 

деятельность, нарушающая рамки закона (в т.ч. и морального) 

                                    =  

Фрейм «Глобальная вина России в современном мире» 

                           актуализирован 

Поэтапная реализация вербально-интерактивных компонентов 

«стратегемы умысла» по схематическому направлению сверху-вниз 

показывает, что цель интродуктивной фазы ТВ-интервью австрийского 

журналиста А. Вольфа, сводимая к актуализации обвинительного 

иллокутивного потенциала прецедентного терминала «Противозаконная 

деятельность России», достигнута: постправдивое обвинение 

сформировано, обосновано и предъявлено собеседнику.     

Сравнивая интродуктивные фазы ТВ-интервью М. Келли и А. Вольфа,    

можно обнаружить, что в структурно-конфигурационном, тематико-страте-

гическом и иллокутивно-прагматическом аспектах отмеченные интервью 

сходны друг с другом не только в плане их жанрово-схематического 

построения и чередования этапов по выработке фейковой основы 

прецедентного терминала гиперфреймовой конфигурации дискрса-интервью, 

но они также сходны и в плане реализации глобальной «стратегемы умысла» 

в том, что при помощи эритсических и логико-риторических технологий 

создания моббинговой коалиции и ассоциативного переноса значения части 

на целое призваны формировать негативный «репутационный капитал» 

России и её руководства в массовом сознании телевизионной аудитории. 

Больше того, создается впечатление, что интродуктивная фаза 

рассматриваемых интервью выстраивается журналистами по сходному 

“лекалу”, т.е. по одной и той же структурной схеме (модели), которая 

оказывается пригодной в информационных атаках для организации типового 

(шаблонного) построения «дискурса постправды» с опорой на основные 

(базовые) дискурсоформирующие этапы или блоки-опоры его стратегической 

реализации, а именно: а) прокламационный вброс в глобальное 

информационное пространство фейковой (постправдивой) прецедентности о 
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самом собеседнике или его стране, б) создание эмоционально-негативного 

информационного контекста по отношению к деятельности /дей-ям страны 

собеседника в международном масштабе, в) формирование моббинговой 

коалиции сторонников, разделяющих негативную оценку деятельности 

интервъюируемого собеседника и его страны, г) на основе коллективного 

мнения в опоре на общее мнение сторонников моббинговой коалиции, 

подготовка и заключение (объявление) постправдивого обвинительного 

вердикта по признанию действий собеседника и его страны неправомерными, 

незаконными и заслуживающими применения конкретных санкций. Кстати, 

напомним, что отдельные элементы такой схемы отмечались в работах, 

посвящённых исследованию фазовых разновидностей регуляции 

диалогического общения (см., например: Романов, 1989; 1995: 156-170; 

1995а; 1996; Романов, Погорелова, 1995; Романов, Черепанова, 1999; 

Погорелова, 1998; Витлинская, 2000; Долгова, 2000; Мамаева, 2004; Рожнова, 

2004; Рыжов, 2003; Уткин, 2011; Филиппова, 2007).   

В типовой (шаблонной) модели построения «дискурса постправды» 

заслуживает особого внимания роль и значимость негативного оценочного 

компонента, формирующего «эмоциональную атмосферу» или 

«эмоциональный контекст», на фоне которого вырабатывается у массового 

адресата фактуальность, вера и достоверность к постправдивому (фейковому) 

содержанию дискурсивных практик журналиста-интервьюера. 

Эмоциональный фон / контекст поддерживается интервьюерами на всем 

протяжение дискурсивного пространства интервью при помощи вербальных 

актуализаторов всеобщности, сопряженных по умолчанию как с моббинговой 

технологией всеобщей поддержки “справедливых”, “истинных” и 

“уместных” оценок журналистов (ср. «западные правительства» – 

подразумевается, что все без исключения правительства западного мира; 

«Европа» – подразумевается, что все страны европейского континента, 

забыв, что в географическом плане Россия также имеет отношение к 

европейскому континенту «обвиняют Россию в том, что», «нет сомнений 
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в том, что в Санкт-Петербурге»; «Однако в США считают, есть такой 

консенсус, что вы это сделали» и т.п.), так и с троллинговыми техниками 

агрессивного подначивания, скептического отношения и комментирования, 

менторского поучения и откровенных инзистивных повторов (ср.: «… она 

(Россия) вмешивается во внутреннюю политику других государств силами 

хакеров»;  «Во всех интервью Вы говорите, что это не так, однако нет 

сомнений в том, что в Санкт-Петербурге на протяжении многих лет есть 

так называемая Internet Research Agency, которая пытается в Фейсбуке 

повлиять на публичные дебаты»; «Неужели хорошо, что тот, кто 

поддерживает такие тесные отношения с российским руководством, 

занимается фабриками троллей»; «Господин Президент, Вы несколько раз 

говорили о том, что Россия никак не вовлечена во  вмешательство 

в президентские выборы, …однако»).   

Рассмотренные фрагменты интродуктивных фаз двух интервью 

позволяет констатировать, что на начальных этапах интервью адверзивные 

дискурсивные действия американского и австрийского журналистов 

практически «зеркально» отражают моббинговые и троллинговые практики 

вербального агрессивного воздействия и провокативного поведения 

интервьюеров-журналистов. Сопоставляя вербальные образцы американских 

моббинговых атак М. Келли с австрийскими моббинговыми практиками А. 

Вольфа, практически можно увидеть 

 1) одинаковый – как под копирку – набор тактических приёмов 

реализации одной и той же «стратегемы умысла»: «доказать вину России»,  

2) сходный инвентарь лексических маркеров, указывающих на 

использование одной и той же моббинговой техники «всеобщего одобрения», 

«всеобщего единства в оценке действий России», «всеобщей уверенности в 

правоте своих заключений, оценок, суждений» и «всеобщей поддержки»,  

3) выбор одних и тех же оценочных конструктивов («Во всех интервью 

Вы говорите, что это не так, однако нет сомнений в том, что»; 
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««Господин Президент, Вы несколько раз говорили о том, что Россия никак 

не вовлечена во  вмешательство»;  «Неужели хорошо …»).  

Стереотипная синхронность и согласованность действий американской 

журналистки и австрийского интервьюера в интродуктивной (начальной) 

фазе диалогов-интервью дают основание задуматься над вопросами: 1) не 

существует ли где-то какой-нибудь единый центр, в котором на основе 

современных идей постправдивого (фейкового) дискурса «режиссёры» 

смогли разработать и выпустить в свет “методичку” по технологической  

реализации «стратегем умысла», в духе Б. Грасиана, направленных на 

подрыв репутационного (имиджевого) капитала целых стран-конкурентов и 

их руководителей в угоду своих бенефициаров или 2) отмеченная специфика 

вербально-агрессивного поведения журналистов ТВ-интервью суть 

проявления современных парадигмальных особенностей (прото)жанра 

«дискурса постправды»? В этой связи уместно вспомнить произведение 

Ларри Бейнхарта «Американский герой», в котором оказались 

«неразличимыми фактология и вымысел» о деятельности политсоветников и 

политтехнологов, разработавших сценарий «хитроумного» плана по 

спасению репутации американского президента и массмедийного механизма 

его реализации (Бейнхарт, 2004).  

Чтобы избежать подобных сомнений и подозрений, целесообразно 

рассмотреть ещё один, не менее важный этап построения постправдивого 

дискурса-интервью, а именно – этап формирования базовых “аргументов”, 

обосновывающих, с журналистской точки зрения, вынесение 

“справедливого” обвинительного вердикта и руководству России, и самой 

стране. Иными словами, необходимо попытаться определить, насколько 

важным и значимым для журналистов-интервьюеров оказывается этот этап 

для заполнения постправдивым семантико-тематическим содержанием слота 

«Противозаконная деятельность России» в прецедентном терминале в 

гиперфреймовой конфигурации «Глобальная вина России в современном 

мире», чтобы реализовать выбранную «стратегему умысла» – любыми 
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средствами и любыми путями выставить Россию в качестве олицетворённого 

зла с целью её всеобщей дискредитации в мире.         

Следуя оговоренной ранее очередности сопоставления постправдивых 

дискурсов-интервью М. Келли и А. Вольфа, проследим в первую очередь, 

какой арсенал вербально-риторических средств использует американская 

журналистка для целевой реализации указанной «стратегемы умысла». 

Прежде всего, зафиксируем, что процесс формирования “обвинительного” 

вердикта   начинается с настойчивого требования логически обосновать 

отмеченные корреспондентом нестыковки и неясности в ответах президента 

России. Сравните:  

М. Келли: «Вы говорили, что Россия никак не связана с 

вмешательством в американские выборы, и на этой неделе Вы вдруг 

говорили о каких-то патриотических хакерах. Почему Вы сейчас начали 

об этом говорить, о патриотических хакерах, которые могут как-

то действовать»?  

Сравните также следующий вопрос американской журналистки: 

М. Келли: «Давайте пойдём дальше. Специальный совет был назначен 

для того, чтобы исследовать связи между вашим Правительством 

и кампанией Трампа. Вы сказали, что посол Кисляк просто выполнял свою 

работу. А что же всё-таки обсуждалось на этих заседаниях»?   

В своих поисках зацепиться за что-нибудь негативно значимое в 

фактуальной череде произошедших событий, интервьюер переходит на 

эпизодические действия, мелочи, отдельные детали, конкретные личности, 

надеясь зафиксировать в ответах интервьюируемого такие мелочи, которые 

имеют многозначную трактовку и которые можно публично истолковать в 

пользу своих стратегических установок обвинительного порядка, например: 

М. Келли: «То есть встреч между господином Кисляком и кем-нибудь 

из штаба Трампа не было»? и дальше:  

М. Келли: «Вы же его босс, Вы же его начальник». 

http://kremlin.ru/catalog/persons/498/events
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Совершенно очевидно, что корреспондентка не вполне удовлетворена 

ответами своего интервьюируемого собеседника и продолжает развивать 

выбранную линию по поиску дискредитирующего материала в отношении  

противоправной деятельности со стороны представителей Российской 

Федерации, причастных к такой деятельности и оказавших существенное 

влияние на процедуру выборов президента США в пользу Д. Трампа, ср.:      

 М. Келли: «С тех пор как это случилось, Вы говорили с послом о том, 

что же обсуждалось с Кушнером, с Майклом Флинном, с кем-то ещё из  

штаба»?   

Вопрос журналистки крайне интересен с точки зрения реализации 

выбранной «стратегемы умысла», так как уже сам вопрос начинается с 

риторико-тактической подтасовки фактуальных событий («С тех пор как это 

случилось»), которая может приводить, как минимум, к двузначной 

интерпретации, а именно: 1) к фактуальному утверждению, что 

«вмешательство России в процедуру выборов президента США в пользу Д. 

Трампа уже реально состоялось», т.е. «оказалось денотативно-референтным 

фактом и реальным» в результате перевода (подтасовки) из обозначаемой 

«дискурсивной реальности медийного пространства» в признание этой 

реальности в качестве фактуальной, если собеседник не высказывает резких 

и категорических возражений, а также 2) к условно-гипотетическому (если 

допустить, что; при условии, что; допустим, что) признанию как бы 

случившегося факта, сознательно опуская и не эксплицируя при этом 

консеквентный маркер «если» в  сочетании с модальным оператором 

возможности («Если с тех пор, как это, возможно, случилось / произошло, 

то»). Такая журналистская подтасовка в виде хитроумной риторической 

уловки не кажется спонтанным действием, а, скорее, является хорошо 

продуманным риторическим приёмом, так как она  позволяет в любой из 

отмеченных выше интерпретаций считать фактуальными данные о том, что 

Президент РФ имел беседу с послом РФ в США Кисляком по поводу 

проведенных им встреч с членами предвыборного штаба Д. Трампа, ср.: 
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«С тех пор как это случилось, Вы говорили с послом о том, что же 

обсуждалось ….».  

Последующая за уловкой  вопросительная фраза американской 

журналистки («Вам не было интересно»?») подтверждает неслучайный 

выбор отмеченного вводного оборота для использования именно в данной 

фазе диалога-интервью, так как даже при категорическом несогласии и 

возражении со стороны собеседника признать свою осведомленность о 

встречах посла любой ответ интервьюируемого президента был бы 

равнозначен публичному признанию того, что РФ участвовала в 

противоправной деятельности против США. Получается, что вопросительная 

фраза-уловка подготовлена заранее, чтобы выполнить роль определенной 

риторической ловушки, которая при любом – положительном или 

отрицательном – ответе оппонента будет отсылать массового адресата 

(зрителя, читателя, слушателя) к любому из предложенных выше вариантов 

интерпретации. В этом плане фраза-вопрос Меган Келли: «Вам не было 

интересно»?» представляется обманно-провокативной не только и не 

столько для своего собеседника, сколько для массового адресата, так как она 

служит доказательством неслучайного выбора выделенного вводного 

оборота. Напомним, что любой предложенный со стороны собеседника 

ответ, например, категоричное «Нет» или «Нам было это неинтересно»; 

«Не было времени слушать, потому что был занят»»; «В такие детали я не 

вникаю» пресуппозитивно позволит массовому зрителю, слушателю, 

читателю считать, что встречи посла РФ в США Кисляка с представителями 

предвыборного штаба Д. Трампа могли быть действительно организованы.    

Следовательно, по функциональной направленности и фейковой 

информативности обозначенные дискурсивные шаги-подтасовки 

интервьюера уже можно рассматривать в качестве маркеров 

интродуктивной (начальной) фазы формирования постдискурсного 

(фейкового) основания аргументативной базы прецедентного терминала 

всей фреймовой гиперконфигурации.  
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Американская журналистка как опытный и авторитетный 

корреспондент известной в мире телекомпании, безусловно, понимала, что её 

собеседник достаточно опытен и умён, чтобы не заметить и не распознать 

“спонтанно подготовленную” ловушку и не обратить своё внимание на 

журналистские хитрости и тактико-риторические подтасовки. Можно с 

высокой долей уверенности предположить, что она и не рассчитывала на 

безоговорочное или даже частичное согласие В.В. Путина с возможными 

интерпретациями её вводной фразы-подтасовки. По всей вероятности, её 

стратегический расчет простирался дальше, так как использованная ею 

фраза-подтасовка была прагматически нацелена на реализацию двух 

основных задач. Первая задача сводилась к следующему: своим вводным 

оборотом привлечь внимание массового адресата (телезрителей и читателей) 

к обсуждаемой тематике и пробудить дополнительный интерес к ней, чтобы 

затем, опираясь на моббинговую технологию всеобщей поддержки и 

моббинговый механизм медийной раскрутки в глобальном – всё в том же, 

моббинговом – информационном пространстве, меметически («вирусно») 

закрепить в массовом сознании адресата потребность / необходимость 

выбора любого из предложенных вариантов интерпретации (о специфике 

механизма меметического вторжения и закрепления информационного 

массива см.: Романов, 2016; 2016а; Романов, Романова, 2011; 2015; 2017; 

2017а; Романов, Романова, Морозова, 2015; 2015а; Романов, Романова, 

Федосеева, 2013: 5-18). Суть второй задачи также имеет 

прагмастратегическую обусловленность и в полной мере раскрывается в 

ёрническом (троллинговом) вопросе к Президенту Российской Федерации 

«Вам не было интересно»?», чтобы поддеть и подзадорить его, придавая 

интервью тонус эмоционального напряжения с оттенками легкого женского 

флирта, окутанного флёром непринужденности, простоты и расслабленности.  

Переход к использованию троллинговой тактике ведения интервью 

представляется журналистке обоснованным по ряду причин. Прежде всего, 

такая троллинговая тактика нужна ей для “мозаичного” сбора 
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постправдивых, нефактуальных данных, взаимосвязанных между собой и 

актуальных для дискурсе-интервью по содержанию и тематике как для 

собеседника-оппонента, так и для массового адресата в информационном 

пространстве. Задача троллингового собирания постправдивой, фейковой 

“мозаики” данных сводится к основной задаче интервью: путём отдельных и 

разрозненных сведений попытаться сконструировать («собрать») общую 

картину-образ страны, её руководителей и её представителей (музыкантов, 

спортсменов, компьютерщиков, бизнесменов и т.п.), способных творить и 

творящих в данный момент вселенское зло в мире.  

В сочетании с женским обаянием, мягкостью. непринуждёностью и 

раскрепощенностью троллинговая тактика ведения дискурса-интервью 

предоставляет широкие возможности в вербальном поведении журналистки. 

Лёгкая непосредственность и флёр женской рассеяности задаёт для 

собеседника некоторый  уровень некритического восприятия логической 

последовательности задаваемых вопросов, что позволяют журналистке 

свободно, легко и раскованно, не заботясь о вопросах-повторах, о логике 

изложения, а также о разнообразных предположениях, оценках и аргументах, 

граничащих с категорическими утверждениями. Подобная манера 

вербального поведения не позволяет собеседнику требовать от самого 

интервьюера-журналиста доказательств, конкретных фактов или точных 

ссылок на источники информации, так как предлагаемая («женская») манера 

поведения журналистки допускает подобные отклонения от нормативного 

поведения в силу гендерных различий и статуса: собеседник с высоким 

статусом (например, лидер государства) не позволит себе жёстко одергивать 

женщину и требовать от неё, чтобы она строго держала себя в предписанных 

протоколом рамках дипломатического этикета. Ср., например:  М. Келли: «Я 

знаю, что, наверно, Вы слышали, что там исследуют то, что Джаред 

Кушнер – родственник Президента – с Кисляком, как говорят, в декабре 

обсуждал обратный канал коммуникаций между штабом Трампа 

и российским Правительством, и было предложение со стороны Кушнера, 
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что они могут это сделать в российском консульстве или посольстве, 

могут использовать российское оборудование для связи, чтобы такая связь 

имела место. И чтобы разведка США этого не слышала всего. Вы думаете, 

что это хорошая идея»? 

В приведенном фрагменте формирования постправдивого содержания 

дискурса-интервью важно обратить внимание на ещё одну характерную 

черту вербального поведения журналистки М. Келли – моббинговую доксу 

(от греч. doxa), которая подкреплена информационным жонглированиием 

именами известных политиков. Оперируя именами известных политических 

фигур, журналистка-интервьюер не называет, тем не менее, ни конкретные 

источники, от которых получена информация, ни данные проведенных 

журналистских расследований, которые могли бы подтвердить фактуальную 

основу её утверждений. Напротив, демонстрируемый флёр легкости и 

свободы позволяет М. Келли опираться в своих выводах, заключениях и 

утверждениях исключительно на моббинговую доксу, личностные 

предпочтения и собственное субъективное мнение, ср.: «Я знаю, что…»; 

«наверно, Вы слышали, что…»: «там исследуют, что…»; «как говорят…»; 

«было предложение…»; «что они могут это сделать»; «могут использовать 

российское оборудование»; «чтобы разведка США этого не слышала всего».  

Примечательным образцом постправдивого информационного 

жонглирования фейковыми данными, венчающим симбиоз дамского флёра и 

точной прагматической направленности на реализацию постправдивовой 

«стратегемы умысла», может служить провокативный вопрос-ловушка 

американской журналистки:  «Вы думаете, что это хорошая идея»? 

Очевидно, что эта вербальная ловушка также заключает в себе 

интерпретативную неоднозначность, относящуюся к высказанным 

журналисткой утверждениям. На самом же деле, своим вопросом М. Келли 

предлагает президенту РФ самому прокомментировать её субъективные и 

бездоказательные утверждения, чтобы таким образом дать им собственную 

оценку и определить, где, по его информированному мнению, находится 
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правда, а где – фейковые подтасовки. Причем, такая оценка 

интервьюируемого уже будет связана с уровнем морально-этического 

разграничения «добро / зло» и личным выбором президента в ту или иную 

сторону. Вербальная ловушка примечательна ещё и тем, что предлагаемый 

журналисткой выбор в пользу «добра или зла» очень близок массовому 

адресату, потому что довольно часто людям приходится сталкиваться в своей 

обыденной жизни с таким выбором. В этой связи любой ответ В.В. Путина, 

по мнению американской журналистки, должен будет означать его личное 

признание того, чью сторону он поддерживает и на что он ориентируется в 

своих оценках и действиях. Иными словами, интервьюируемый президент 

должен будет, по замыслу М. Келли, сам публично признать, что он  

сторонник либо злых, либо добрых дел. И если приверженность собеседника  

к добрым делам в пользу США ещё нужно доказать массовому адресату, то 

наличие “злых” дел в ущерб США, по утверждению журналистки, уже 

предъявлено в достаточном количестве, чтобы вынести обвинительный 

вердикт и Президенту РФ, и российскому Правительству, и самой стране. В 

этом контексте журналистка недвусмысленно показывает, что в своей работе 

она, прежде всего, ориентирована на свою медийную постправдивую 

аудиторию сторонников посправды, чем на выяснение объективных 

обстоятельств дела и личной точки зрения своего интервьюируемого 

собеседника.  

По замыслу интервьюера, любой из возможных вариантов ответа на 

вопрос-ловушку способен раскрыть широкую панораму выбора 

респонсивных действий президента РФ, ибо журналистка связала воедино и 

моббинговую доксальность (от греч. doxa), и фейковое жонглирование 

именами политиков, и возможную декларацию президента относительно 

своего морально-этического выбора той или иной оценки высказанных М. 

Келли утверждений. Но при этом не может не поражать панорамная широта 

и прагматическая “заточенность” на запрограммированные журналисткой 

возможные респонсивные действия своего интервьюируемого собеседника. 
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Во-первых, если президент не станет опровергать, что он «наверное, слышал, 

что … », потому что «наверное» журналистки означает «несомненно, верно, 

точно», согласно словарю С.И. Ожегова (1990: 373). И, если президент не 

опровергает такое утверждение М. Келли, то он с ним вынужден согласиться. 

А в этом случае такое согласие должно означать, что президент обязательно 

должен был быть в курсе всех разговоров и переговоров, отмеченных 

корреспонденткой. В итоге, отсутствие опровержений со стороны президента 

должно будет означать, что указанные американской корреспонденткой 

переговоры между послом РФ в США Кисляком и названными членами 

предвыборного штаба Д. Трампа велись на самом деле. Одним словом, 

отсутствие прямого опровержения «наверно» равно, по замыслу 

интервьюера, эксплицитному признанию президента, т.е. оно будет 

граничить с согласием выдвигаемого корреспонденткой прямого обвинения 

во вмешательстве  «российского Правительства» во внутриполитическую 

жизнь США.  

Во-вторых, если интервьюируемый президент будет опровергать 

утверждение журналистки «Я знаю, что, наверно, Вы слышали, что …», то и 

в этом случае ответ интервьюируемого будет мало чем отличаться от первого 

варианта ответа. По замыслу журналистки-интервьюера, президент, 

доказывая журналистке, что она ошибается в своих утверждениях и выводах, 

должен будет аргументированно (т.е. фактуально, в деталях) доказать, что 

знания журналистки по обсуждаемой проблематике («Я знаю, что…) 

чрезвычайно относительны, а её утверждения не имеют фактуального 

подтверждения. Иначе говоря, он должен будет на фактах показать, что  её 

знания не могут быть верифицированы как истинные, фактуальные. Но и в 

этом случае  эффектного выхода из ловушки у собеседника-респондента, по 

замыслу Келли,  практически нет, так как, вдаваясь в детальные объяснения 

относительно приведенных журналисткой “фактов вмешательства” 

«российского Правительства» в предвыборную компанию Д. Трампа, он 

будет невольно демонстрировать свою осведомленность по этому вопросу и, 
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таким образом, в глазах массового зрителя раскроет свою осведомлённость. 

Раскрываемая в деталях осведомленность также будет расценена массовым 

зрителем как косвенное признание, что «вмешательство в выборы президента 

США Д. Трампа осуществлялось». Больше того, хорошо аргументированная 

осведомленность  может также работать против интервьюируемого 

собеседника, так как в глазах массовой аудитории подробное опровержение 

“знаний” (т.е. утверждений «Я знаю, что») собеседницы-интервьюера 

равносильно признанию самим интервьюируемым всего того, что раньше 

отрицалось.   

В-третьих, в дополнение к логической ловушке М. Келли заготовила в 

заключительной части своего вопроса ещё и лексический лабиринт-ловушку: 

«Вы думаете, что это хорошая идея»? На первый взгляд может показаться, 

что поставленный вопрос отражает всего лишь заданную журналисткой 

лёгкость и особую непринужденность обсуждаемых в интервью тем, что, в 

свою очередь, обусловливает нестрогое и некритичное отношение 

собеседников к содержанию “острых” и даже неприятных моментов 

интервью. Больше того, заданная журналисткой лёгкость и особая 

непринужденность должны найти отражение в личностных оценках 

собеседниками друг друга и характере отношения интервьюируемого 

президента к категоричным утверждениям журналистки.  

Действительно, используемые лексемы «думаете» и «идея» 

семантически не отражают категоричного требования журналистки к 

собеседнику выкладывать всю информацию, которой тот располагает. 

Наоборот, эти лексемы как бы призывают собеседника к неспешному 

«размышлению и обдумыванию» «мысли, направленной в указанном 

направлении», в опоре на «идею» – «главную мысль, представление, 

отражающее обобщение опыта и выражающего отношения к 

действительности» (ср.: Ожегов, 1990: 185; 239). Может даже показаться, что 

такая мягкая, дипломатическая форма вопроса-просьбы или вопроса-

предложения, скорее, отражает бережное и уважительное отношение 
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интервьюера к своему интервьюируемому, к его официальному статусу, 

возрасту и опыту, чем директивный вопрос, который требует от собеседника 

бескомпромиссного ответа.   

Вкрадчивая мягкость вопросительной фразы на фоне предыдущих 

жёстких и категоричных утверждений журналистки – риторико-тактическая 

кулиса, за которой скрыты возможности многозначных и разноплановых 

интерпретаций отмеченного вопроса: «Вы думаете, что это хорошая идея»? 

Использованные лексемы «идея» и «думать» открывают в этом направлении 

широкие возможности для интерпретаций интервьюера-инициатора и 

интерпретаций интервьюируемого президента. Оба участника ТВ-интервью 

могут обменяться интерпретациями с учетом их опыта «отношения к 

действительности», например, к «действительности» специфики выборов в 

различных странах, к специфике влияния глобальных игроков на мировой 

авансцене на выборы в тех или иных странах мира, к специфике преломления 

национальных интересов стран-лидеров глобального миропорядка в выборах 

стран-сателлитов и т.п. Действительно, лексемы «идея» и «думать» 

позволяют участниками интервью широко размышлять (думать, рассуждать, 

высказывать предположения и строить прогнозы) о нюансах и трудностях 

выборного процесса в различных уголках мира и в общих чертах вести 

беседу о возможном влиянии той или иной ведущей державы света на 

выборы в странах ближайшего окружения. В этом плане вопросительная 

фраза может истолковываться собеседниками как вопрос-приглашение к 

обмену мнениями, точками зрения и прогнозами на выборный процесс 

вообще или на выборы в какой-либо отдельно взятой стране.  

Но интерпретационная картина резко меняется, если обсуждаемая 

вопросительная фраза попадает в контекст фразы-утверждения, стоящей 

перед  фразой-вопросом, ср.: «И чтобы разведка США этого не слышала 

всего. Вы думаете, что это хорошая идея»? В этом случае предлагаемая 

собеседнику интерпретация приобретает совершенно иной вид и 

оказывается, что лексемы «идея» и «думать» с их многозначной и 
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разносторонней интерпретационной направленностью подобраны далёко не 

случайно, так как они кардинально меняют функциональный вектор 

интерпретации фразы-вопроса. Действительно, сема а) «обобщенного 

опыта», сема б) «отражения опыта в отношении к действительности» и сема 

в) «основная, главная мысль, замысел, определяющий содержание чего-

нибудь» (Ожегов, 1990: 239) в структуре значения лексемы «идея» образуют 

в предложенном журналисткой контексте уже иной интерпретационный 

«зигзаг». И тогда в сознании массового адресата полимодальный массив 

информационного посыла журналистки в виде текстового ряда дискурсивных 

практик и визуальной ТВ-картинки расширяет своё интерпретационное поле 

для фиксации и актуализации ряда наиболее значимых и узнаваемых 

ассоциативных связей. Так, например, словосочетание «разведка США» 

ассоциативно будет отсылать массового адресата к широко известному факту 

прошлого опыта работы президента РФ в разведке, что, по замыслу 

интервьюера, должно подчёркивать чрезвычайную важность, значимость, 

таинственность (т.е. абсолютную закрытость от прессы и общества) 

обсуждаемых собеседниками деяний, и представлять серьёзную опасность 

для безопасности США. Больше того, сама фраза журналистки «И чтобы 

разведка США этого не слышала всего» не может не вызывать у массового 

адресата ассоциации с чем-то таким незаконным, опасным, страшным и 

коварным «этого … всего», да ещё и связанного с участием «российского 

Правительства», что лучшим выходом для США будет выявить и наказать 

всех участников незаконного, противоправного и опасного «этого  … всего».     

Конечно, в таком контексте значения лексем «идея» и «думать» не 

могут не придавать вопросу журналистки «Вы думаете, что это хорошая 

идея»? особую интерпретационную направленность на порождение у 

массового адресата значительного объёма негативных ассоциаций 

относительно «этого … всего», связанного, по утверждению журналистки, с 

продуманной, опасной и противоправной деятельностью (одна из сем 

значения «думать» – «направлять мысли на кого-нибудь и что-нибудь») 
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«российского Правительства» и «опытной» российской разведки и 

президента РФ против США. Неопределенная референтность лексемы «идея» 

позволяет массовому адресату интерпретировать её семантическую область в 

ассоциативном приложении к любому направлению и любому конституенту 

из перечисленного журналисткой таинственного, загадочного и страшного 

«этого … всего». С этих позиций фраза-вопрос журналистки «Вы думаете, 

что это хорошая идея»? оказывается равнозначной вопросу-упреку или 

вопросу-укору с оттенками порицания и обвинения: «Разве Вы (т.е. 

российская сторона) не подумали основательно о том, что а) совершенное 

Вами «это … всё» будет установлено, раскрыто и выявлено, б) за содеянное 

Вас порицают и тем самым – обвиняют в совершении противоправного 

«этого … всего» и в) Вы понесёте наказание за свои противоправные 

действия»? Примечательно, что высказанный журналисткой укор / упрёк 

отсылает массового адресата к высказанной ею констатации 

пресуппозитивной фактуальности содеянного, так как упрекать и укорять 

(т.е. «выражать неудовольствие, неодобрение, обвинение», по Ожегов, 1990: 

834) можно за нечто уже содеянное или за причастность к уже содеянному, 

которое, с точки зрения автора укора / упрёка, оценивается (оценено) 

негативно,    

В содержательный объём указанного интерпретационного «зигзага» 

невольно напрашивается ещё одна смысловая разновидность интерпретации, 

связанная не только с лёгкостью троллингового флирта журналистки, но и с 

использованием в вопросительном упреке лексемы «идея». Отсюда в 

поддразнивающем (троллинговым) оттенке, высказанного в форме вопроса 

упрёка / укора, проявляется стиль резолютного, констатирующего обвинения. 

Уместное употребление отмеченной лексемы в полной мере соответствует 

возникшей ситуации, где за троллинговой манерой флиртового упрека / 

укора прячется, точнее, «упаковано» неприкрытое обвинение, которое не 

обязывает журналистку приводить в качестве своего доказательства 

конкретные факты нарушения российской стороной законов США или 
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раскрывать конкретное содержание “противозаконного” «этого … всего». 

Многозначность использованной лексемы «идея» способствует М. Келли 

удачно избегать открытого обвинения со стороны своего собеседника во лжи, 

потому что сочетание «хорошая идея» референтно не соотносимо с каким-

либо конкретным   противоправным действием российской стороны. Больше 

того, в случае резкого возражения или опровержения со стороны своего 

собеседника, журналистка может легко сослаться на раскрепощённый, 

троллингово-флиртовый стиль поведения как своеобразный журналистский 

приём, помогающий в разговоре раскрыть собеседнику его точку зрения и 

точнее донести её для  массового адресата. В добавление к сказанному 

следует также заметить, что семантическая размытость лексемы «идея» 

позволяет интервьюеру в любой момент признать гипотетической всю 

сконструированную ситуацию и тем самым смягчить свою негативную 

оценку невыясненного ранее «этого … всего» и успокоить собеседника.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

В этой связи представляется, что подобная линия поведения 

журналистки, подаваемая в виде хорошего “экспромта” – заранее 

продуманный и  подготовленный в домашних условиях дискурсивно-

интерактивный ход, соответствующий выбранной «стратегеме умысла». 

Домашняя заготовка “экспромтом” использовать гипотетическую 

(возможную, допустимую, условно, гипотетически существующую) 

ситуацию в качестве реальной ситуации – иначе говоря, осуществлять 

подмену одной ситуации на другую – обнаруживает себя в повторном 

употреблении уже апробированного приёма гипотетического признания 

сконструированного обвинительного фрагмента ситуации, ср.: «Вы думаете, 

что это хорошая идея»? Характерно, что такой приём М. Келли использует в 

затруднительных случаях, когда особенно необходимо выдать массовому 

адресату и собеседнику желаемое за действительное. При этом журналистка 

не стесняется прибегать к уже  испытанному приёму – использовать 

усеченную вводную конструкцию, выдавая своё гипотетическое 
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предположение за событийную (фактуальную) реальность, например: М. 

Келли: «Было предложение господина Кушнера, как бы Вы его оценили»?  

Очевидно, что журналиста осознанно и целенаправленно убирает 

маркер гипотетичности и условности «если» (т.е. «Если бы было 

предложение господина Кушнера, то…»), чтобы подать эту условную часть 

в качестве реально существовавшего факта – «Было предложение господина 

Кушнера,…». Такая подмена гипотетичности на дискурсивно 

сконструированную реальность «Было предложение господина Кушнера….» 

адресована не столько интервьюируемому собеседнику, сколько массовому 

зрителю, который, по замыслу корреспондентки, не заметит из-за темпа 

беседы такой подмены и примет высказанное утверждение за констатацию 

факта – «было». Приняв такую подмену, массовый адресат примет также и 

высказанное обвинение в адрес российской стороны.    

 Даже если в ответ корреспондентка встречает открытое неприятие 

своего условного предположения (ср.: В. Путин: «Я не знаю о таком 

предложении. Ко мне такое предложение не поступало»), она методично и 

настойчиво продолжает реализовывать стратегию подмены гипотетического 

предположения вместо реальной фактуальности вкупе с выбранной 

троллинговой тактикой “мозаичного” сбора постправдивых и нефактуальных 

данных,  чтобы в полном объёме “нарисовать” у массового адресата образ-

картинку коварного руководителя страны, которая занимается сплошными 

интригами и противозаконными делами в отношении своих оппонентов в 

мире. Ср.: М. Келли: «Господина Флинна Вы знали, он приезжал сюда 

на ужин, есть фотография, которая распространяется в американских 

СМИ. Какие у Вас были отношения с господином Флинном»? Сравните 

также: М. Келли: «Были вопросы в Америке относительно финансов 

Дональда Трампа, он декларацию обнародовал, есть какое-то секретное 

досье, как говорят. Он говорит, что это всё фальшивка. Но там говорится, 

что есть какой-то шантаж со стороны русских, какие-то были 

коммуникации между Кремлём и штабом Трампа. Всё это вынуждает 
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американцев спрашивать: «А есть у вас какие-то сведения, 

дискредитирующее Президента Трампа?» 

Непринуждённо перечислив наиболее известные в медийном мире 

фигуры предвыборного штаба Д. Трампа, интервьюер Меган Келли легко 

обрисовала массовому зрителю широкую панораму системных связей России 

с предвыборной командой кандидата в президенты США, которые по 

масштабу охвата и глубине проникновения в государственные и социально - 

организационные структуры управления США не могут оставить 

равнодушными (т.е. эмоционально нейтральными) массовую аудиторию 

зрителей, слушателей, читателей и посетителей сети Интернет. 

Неравнодушие массового зрителя должно порождать эмоциональную волну 

протеста, страха, возмущения и наказания “вероломных” русских, виноватых 

в итоговом результате выборной кампании в США.    

Но если установлена “вина” отдельных русских, «российского 

Правительства» и станы в целом, то разве может образ её руководителя 

расходиться в глазах массового адресата с образом своей страны? Для 

решения этого риторического вопроса интервьюер Келли предпринимает 

логически верный, с её точки зрения, ход: она заполняет постправдивыми 

(фейковыми) данными слотовый терминал «В.В. Путин – руководитель 

России» в гиперфреймовой конфигурации «Глобальная вина России в 

современном мире». При этом журналистка использует уже апробированную 

троллинговую тактику “мозаичного” сбора постправдивых и нефактуальных 

данных, основанных на моббинговой доксе, которая подкреплена 

информационным жонглированиием событийных имен. Характерно, что 

используемые журналисткой событийные имена не имеют ни прямой, ни 

косвенной референтной соотнесенности с конкретным именем «Владимир 

Путин», потому что они связаны друг с другом в единое целое лишь 

доксальным основанием: ««Многие американцы слышат…», «Они думают, 

что …»; «они считают». Сравните, в частности, такой дискурсивный 

пассах: М. Келли: «Многие американцы слышат имя «Владимир Путин». 
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Они думают, что он управляет страной, которая погружена в коррупцию, 

страной, где журналистов, которые критически высказывают свою точку 

зрения, убивают, страной, где диссиденты могут оказаться в тюрьме, или 

ещё что-то похуже. Тем, кто так думает, что бы Вы могли сказать»?  

Таким образом, процесс целевой реализации «стратегемы умысла»,  

направленный на формирование базового этапа “обвинительного” вердикта 

России, характеризуется использованием Меган Келли целого арсенала 

вербально-риторических средств и тактик, в череде которых особая роль 

отводится моббинговой тактике “мозаичного” сбора фейковых данных, 

основанных на технике дискурсивной доксальности и механизме 

информационного жонглирования именами, сконструированными 

(“срежиссированными”, постправдивыми) событиями и миро- и 

мифотворческими данными. Последовательное формирование базового этапа 

“обвинительного” вердикта России можно представить в виде следующей 

схемы:  

Уточняющий поиск дискредитирующего материала 

+ 

Подтасовка фактуальных событий прецедентного терминала 

+ 

Моббинговая тактика «мозаичного» сбора фейковых данных 

+ 

Информационное жонглирование фейковыми данными 

+ 

Побуждение собеседника и массового адресата к условно –  

гипотетическому признанию подтасованных данных 

= 

Формирование базового этапа “обвинительного” вердикта России  

завершено 
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Продолжая сопоставлять коммуникативные механизмы генерации 

постправдивого дискурса-интервью, целесообразно вернуться к ТВ-интервью  
журналиста австрийского телеканала ORF А. Вольфа с В.В. Путиным от 4 

июня 2018 года, чтобы зафиксировать арсенал вербально-тактических и 

риторико-эристических средств, используемых австрийским журналистом 

для формирования базового этапа “обвинительного” вердикта России. 

Обосновав в начальной фазе дискурса-интервью иллокутивную переменную 

«Вина России», австрийский журналист приступает к поиску 

дискредитирующего материала в виде “фактуальных” данных, чтобы придать 

им в прецедентном терминале  действительную “фактуальность” и на этой 

основе вынести “обвинительный” вердикт против России.   

 Поиск дискредитирующего материала журналист-интервьюер 

начинает с домашней заготовки – с круга знакомых президента РФ, 

остановив своё внимание на личности Евгения Пригожина, ресторатора из 

Санкт-Петербурга, которого, по мнению журналиста, «называют поваром 

Путина», поскольку он «обслуживает всех гостей» президента. Обвинив 

ресторатора в создании «фабрики троллей – Internet Research Agency»), 

которая «пытается в Фейсбуке повлиять на  публичные дебаты» западных 

политиков и тем самым «вмешивается во внутреннюю политику других  

государств», корреспондент упрекает президента за знакомство с таким 

человеком. Особого упрёка от журналиста президент заслуживает за то, что 

«господин Пригожин занимается не только ресторанами», что «у него много 

фирм, которые заключили договоры с Министерством обороны». Одним 

словом, журналист обвиняет Пригожина в том, что у него многопрофильный 

бизнес, что он получают много госзаказов, миллионы долларов он тратит 

на фабрику троллей, чтобы они производили эти посты». Ср., например: А. 

Вольф: «Господин Президент, наверное, это хорошо или плохо, но это 

неправда. Господин Пригожин занимается не только ресторанами, у него 

много фирм, которые заключили договоры с Министерством обороны 

и получают много госзаказов, миллионы долларов он тратит на фабрику 
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троллей, чтобы они производили эти посты. Зачем это нужно 

ресторатору»? 

На первый взгляд вопрос журналиста-интервьюера может показаться 

алогичным и непонятным. Действительно, почему президент страны должен 

знать специфику бизнеса отдельного гражданина России? Однако 

тактический расчет журналиста не столь прост, как это может показаться. 

Декларативно заявив, что петербургский ресторатор организует при помощи 

своей «фабрики троллей – «Internet Research Agency» хакерское 

«вмешательство во внутреннюю политику других государств», журналист-

интервьюер без каких-либо объективных (фактуальных) данных объявляет 

петербургского бизнесмена виновынм в противоправной деятельности 

международного масштаба. Больше того, опираясь на ассоциативную связь 

части и целого, журналист начинает постепенно “притягивать” Путина к 

указанной противоправной деятельности ресторатора. Расчет журналиста 

прост и убедителен: раз Путин хорошо знает Пригожина, то президент также, 

по расчету интервьюера, должен хорошо знать специфику деятельности 

своего знакомого и, естественно, разделить с ним долю вины и 

ответственности за такую деятельность. Сравните, например: А. 

Вольф: «Но Вы же его сами хорошо знаете».  

Очевидно, что произнесенное журналистом утверждение в качестве 

утвердительного “приговора” высказано не только и не столько В.В. Путину 

как президенту-собеседнику. Действительно, зачем просто так повторять 

лишний раз  в студии своему гостю уже высказанное утверждение о том, что   

президент РФ «сам хорошо знает» ресторатора из Петербурга? Скорее всего, 

обвинительное утверждение предназначено для массового адресата в 

Австрии. Дело в том, что высказанное журналистом обвинение в виде 

категорического утверждения предназначено в большей степени для того, 

чтобы оно могло выполнить для массового адресата (зрителя, читателя, 

пользователя интернет) роль бóльшей посылки в структуре создаваемой 

журналистом фигуры силлогизма, в которой такая посылка позволит 
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массовому адресату сделать нужный, т.е. заданный журналистом – как 

мастером спиндокторинговых конструкций – правильный и  

соответствующий «стратегеме умысла» логический вывод для 

умозаключения: если президент хорошо знаком с противоправной 

деятельностью своего знакомого ресторатора, то президент должен принять 

на себя часть вины за противоправную деятельность своего знакомого 

ресторатора и разделить с ним ответственность за «вмешательство во 

внутреннюю политику западных государств».  

Опасаясь, что массовый адресат может допустить какие-либо иные, 

отличные от заданных журналистом-спиндоктором умозаключения, 

последний стремится наполнить семантико-тематический объём бóльшей 

посылки-утверждения в виде дополнительных, но не подтвержденных 

документально  сведений, которые, по «умыслу» журналиста-интервьюера, 

могут подтвер- дить государственный масштаб деятельности фирм господина 

Пригожина и  указать на государственное финансирование противоправной 

деятельности фирм хорошего знакомого В.В. Путина. Сравните ещё раз:  

А. Вольф: «… Господин Пригожин занимается не только 

ресторанами, у него много фирм, которые заключили договоры 

с Министерством обороны и получают много госзаказов, миллионы 

долларов он тратит на фабрику троллей, чтобы они производили эти 

посты….» (п / ж – наш).    

Усиливая информационное воздействие на массового адресата 

масштабом перечисленных “деяний” Пригожина и присовокупив ещё 

«12 других  российских граждан», замешанных «по делу о вмешательстве 

в выборы», А. Вольф подчеркивает их значимость и важность для 

российского государства в противоправной деятельности против 

коллективного запада, см.. например, выделенные фрагменты из 

высказывания интервьюера – «договоры с  Министерством обороны», 

«получают много госзаказов», «миллионы долларов тратит на фабрику 

троллей, чтобы они производили эти посты». Совершенно очевидно, что 
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австрийский журналист пытается представить своему массовому адресату 

зловещую картину “системного заговора” российского государства во главе с 

коварным президентом против США и других стран западного мира. 

Сравните также: А. Вольф: «Пригожина сейчас обвиняют в США вместе 

с 12 другими российскими гражданами по делу о вмешательстве в выборы».  

Заключая своё обвинительное утверждение, интервьюер как бы с 

лёгким удивлением задаёт своему собеседнику поддразнивающий вопрос: 

«Зачем это нужно ресторатору»? Этот вопрос и выдаёт журналиста - 

интервьюера как креативного спиндоктора-тролля, который в 

непринуждённой форме пытается загнать своего собеседника в логическую 

ловушку. Если рассматривать заданный вопрос в контексте выше 

приведённых обвинений журналиста, то вопрос – «Зачем это нужно 

ресторатору»? несёт в себе очень важную и серьёзную смысловую нагрузку, 

так как в нём журналист сконцентрировал и зафиксировал основной объём 

иллокутивной направленности прецедентного терминала «Обвинение России 

и её руководителей в противозаконной деятельности против стран 

коллективного запада» в гиперфреймовой конфигурации «Глобальная вина 

России в современном мире». Совершенно понятно, что заданный 

журналистом вопрос важен и значим не только для главы российского 

государства. Скорее, этот вопрос предназначен в большей степени для 

массового адресата в Австрии, потому что, по «стратегемному умыслу» 

корреспондента, обозначенный вопрос включает в себя целую систему 

ответов, в которой любой из них будет только подтверждать правоту и 

справедливость высказанного ранее утверждения А. Вольфа. Реализуя своё 

желание уличить президента РФ в неискренности и сокрытии правды  

(«Господин Президент, наверное, это хорошо или плохо, но это 

неправда….»), австрийский интервьюер стремится таким образом побудить 

президента РФ публично признать как свою ответственность за 

противоправную деятельность петербургского ресторатора, так и вину 
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российского государства, которое не препятствует своему гражданину 

вмешиваться в выборы других стран. 

Действительно, набор возможных ответов может включать в себя 

цепочку выводных импликатур, например: если Пригожин, согласно ответу 

В.В. Путина, занят только ресторанным бизнесом в Петербурге, то 

журналист от лица австрийских зрителей просит дать подробный ответ: а) 

зачем ресторатору нужно создавать «фабрики троллей», б) зачем 

ресторатору, «чтобы они производили посты», в) зачем и в какой сфере 

деятельности ресторатору и «повару Путина» нужны «договоры с российским 

Министерством обороны», г) зачем и для каких целей фирмы ресторатора 

«получают много госзаказов», д) зачем и с какой целью ресторатор тратит 

«миллионы долларов на фабрику троллей»? Очевидно, что, атаковав 

президента РФ таким вопросом, А. Вольф рассчитывал на успешный 

результат своей вербальной атаки. Однако, выстраивая свою вербальную 

вопрос-ловушку, журналист не учёл того факта, что его собеседник может 

вообще не акцентировать внимание на приватной деятельности знакомого 

ресторатора и не обсуждать её, ссылаясь, например, на личные интересы 

ресторатора, частную спонсорскую поддержку или приватные общественные 

связи в государственных учреждениях и структурах. В этой связи вполне 

реальной сложилась ситуация, когда  из-за отсутствия конкретных 

(фактуальных) сведений, заготовленная ловушка не сработала в полной мере, 

потому что журналист так и не смог предъявить для стратегемного 

обвинения документально подкрепленные факты, характеризующие действия 

ресторатора как нарушение международного права.  

Поэтому, чтобы актуализировать нужные (запланированные)) 

логические выводы из сконструированной (спиндокторинговой) структуры 

силлогизма и закрепить эти выводы в массовом сознании австрийских 

телезрителей, журналист вынужден обратиться к известным приёмам 

эристического общения, а именно: а) к моббинговой тактике «мозаичного» 

сбора  фейковых данных в рамках обвинительного «иллокутивного лекала» 
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(Романов, 1989; 1991) и б) к информационному жонглированию фейковыми 

(недостоверными, придуманными, сконструированными) данными,  

коррелирующими с тематическим пространством прецедентного терминала. 

Опираясь на выделенные приёмы эристического ведения диалога, журналист 

прибегает к тактике прямого (неприкрытого) давления, побуждая своего 

собеседника эксплицитно признать Россию сопричастной к преступлениям на 

территории Украины. Ср., например, следующие реплики А. Вольфа: «Одной 

из самых сложных тем в контексте с Россией является Украина. В 2014 году 

был сбит рейс MH17 на Украине, 290 человек погибли. Международная 

следственная комиссия заявила несколько дней назад, что этот самолёт был 

сбит ракетной системой российской армии, что это был конвой из России, 

который прибыл к украинским повстанцам на востоке Украины. Есть видео, 

есть телефонные разговоры и десятки свидетелей. Вы уже год говорите, что 

это не соответствует правде, но практически никто не верит этим словам. 

Разве Вы тем самым не ставите на кон достоверность российских 

заявлений? Может быть, стоит после многих лет действительно признать, 

что повстанцы на востоке Украины использовали российское вооружение, для 

того чтобы совершить это ужасное преступление»? 

Понимая недостаточную эффективность применённой моббинговой 

тактики «мозаичного сбора» фейковых данных, австрийский журналист  

пытается интенсифицировать информационное жонглирование добавочными 

фейковыми (постправдивыми, недостоверными) данными, чтобы  

актуализировать переход к другому тематическому пространству – российская 

поддержка «вооружением повстанцев на востоке Украины», семантически и 

прагматически связанному с «иллокутивным лекалом»: «Глобальная вина 

России в современном мире». Причем такой переход опирается на 

сконструированную моббинговую доксу» в виде категорического утверждения: 

«Но сейчас уже (все) знают…», «Это уже (всем) доподлинно известно…». 

Ср., например: А. Вольф: «Но сейчас уже знают, какая именно ракета – 

ракета комплекса «Бук». Это была бригада российской армии в Курске. Это 
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уже доподлинно известно, тем не менее Вы это отрицаете. Но разве 

не стоит признать, что эта ракета действительно российского 

происхождения? Не стоит ли официально признать, что Россия 

поддерживала вооружением повстанцев на востоке Украины»? 

Осуществленный переход к другому тематическому пространству 

показывает направленность поиска любых новых (т.е. постправдивых, 

фейковых) данных, которые могут, по замыслу журналиста, усилить его 

атакующие позиции в стремлении доказать массовому адресату иллокутивную 

привязку  новых (недостоверных) добавочных данных к дискредитирующему 

тематическому материалу в отношении интервьюируемого президента и 

представляемой им страны. Сравните: А. Вольф: «Разрешите тем не менее 

коротко сказать: да, мы уже знаем, откуда взялась эта ракета. Но какой 

интерес у Голландии, у Австралии или Малайзии в том, чтобы свалить вину 

на Россию, если это была не российская ракета, которая принадлежала 

российским Вооружённым Силам»? В своём настойчивом желании одержать 

апробированными эристческими средствами вербальную победу над своим  

собеседником, журналист даже не замечает, что он второй раз подряд 

применяет  использованную ранее тактику вопроса-ловушки (Но какой интерес 

у Голландии, у Австралии или Малайзии в том, чтобы свалить вину 

на Россию»?), которая построена на принципах логической импликатуры 

утвердительного ответа в качестве основного вывода: Если у Голландии, 

у Австралии или Малайзии нет никакого интереса в том, чтобы свалить вину 

на Россию», то собеседнику нужно официально признать, что его страна – 

Россия виновна в поддержке вооружением «повстанцев на востоке Украины». 

Полагая, что подобный вывод относительно виновности России в 

поставках «вооружения повстанцам на востоке Украины» убедителен и 

достаточен для дискредитации российского государства в глазах австрийских 

телезрителей, А. Вольф не может упустить удобный момент, чтобы образ 

руководителя остался для массового адресата вне обвинительного контекста 

его страны. Чтобы решить эту задачу, австрийский интервьюер обращается 
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вновь к испытанному приёму – вопросу-ловушке: А. Вольф: «Вы уже 

в течение 18 лет Президент или Премьер-министр. Некоторые говорят, что 

Вы превратили страну, которая была на пути к демократии, в 

 авторитарную систему, что Вы якобы здесь царь. Верно ли это»? Опираясь 

на тактику моббинговой доксы – «Некоторые говорят, что…», журналист 

заполняет постправдивыми (фейковыми, придуманными) данными слотовый 

терминал «В.В. Путин – руководитель России» в гиперфреймовой 

конфигурации «Глобальная вина России в современном мире». С этой целью 

корреспондент использует апробированный в интервью тактический приём 

троллингового “мозаичного” сбора постправдивых и нефактуальных данных, 

подкреплёных информационным жонглированиием событийными именами, 

чтобы представить руководителя России в качестве авторитарного, 

властолюбивого правителя, душителя демократии – «Вы уже в течение 18 лет 

Президент или Премьер-министр», «Вы превратили страну, которая была 

на пути к  демократии, в  авторитарную систему», «Вы якобы здесь царь».  

Не приходится сомневаться, что перечисленные журналистом посылки 

адресованы, в первую очередь, австрийским зрителям для того, чтобы они 

могли сделать для себя очевидный вывод: если страна (Россия) ведёт себя в 

геополитическом масштабе противоправно, то её руководитель не может 

вести себя иначе. В итоге, выбранную австрийским журналистом для  

дискурса ТВ-интервью «стратегему умысла» удалось валентно совместить с 

наполнением слотового терминала «В.В. Путин – руководитель России» 

недостоверным (или фейковым) содержанием, которое непосредственно 

коррелирует с постправдивыми (придуманными, необоснованными) данными 

прецедентного терминала гиперфреймовой конфигурации «Глобальная вина 

России в современном мире». Следовательно, поставленная перед 

журналистом спиндокторинговая задача «выставить в глазах мировой 

общественности Россию в неприглядном свете» оказалась реализованной.      

Таким образом, процесс целевой реализации «стратегемы умысла»,  

направленный австрийским журналистом Арно Вольфом на формирование  
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базового этапа “обвинительного вердикта России”, характеризуется 

использованием определенного арсенала вербально-риторических средств, 

приёмов и тактик, в числе которых важная роль принадлежит моббинговой 

тактике “мозаичного” сбора фейковых данных, основанных на риторической 

технике дискурсивной доксальности и коммуникативном механизме 

спиндокторингового информационного жонглирования именами 

сконструированных (“срежиссированных”, постправдивых) событий в мире. 

Процесс последовательного наполнения австрийским журналистом 

прецедентного терминала гиперфреймовой конфигурации «Глобальная вина 

России в современном мире» постправдивыми (придуманными, 

необоснованными) данными можно представить в виде следующей схемы:  

Актуализация точно выверенного дискредитирующего материала 

(круг личных знакомых президента РФ  и обвинение в государственном  

финансировании их частных фирм – «фабрик троллей») 

 + 

Диффамационная подтасовка фактуальных событий прецедентного 

терминала с использованием “логических ловушек” 

+ 

Моббинго-доксальная тактика “мозаичного” сбора фейковых данных, 

направленных на дискредитацию России и её президента   

+ 

Информационное “жонглирование” фейковыми данными для создания 

негативного образа России в глазах мировой общественности  

+ 

Эксплицитное побуждение президента к публичному признанию  

личной вины и вины России в совершении противоправных действий   

= 

Формирование базового этапа “обвинительного” вердикта  

«Глобальная вина России в современном мире»  завершено. 
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Нетрудно заметить, что реализованная австрийском корреспондентом 

А. Вольфом схема наполнения прецедентного терминала гиперфреймовой 

конфигурации «Глобальная вина России в современном мире» 

постправдивыми (придуманными, необоснованными) данными (т.е. 

отдельными диффамированными и “срежиссированными” фактами, 

характеризующими объекты, процессы, явления и их свойства предметной и 

общественно-политической сфер жизнедеятельности человека) совпадает, в 

общем и целом, с предложенной американской журналисткой М. Келли 

схемой формирования базового этапа “обвинительного” вердикта 

прецедентного терминала гиперфреймовой конфигурации «Глобальная вина 

России в современном мире», положенного в основание построения 

дискурса-постправды о противоправной деятельности России на 

международной арене. Различия касаются лишь некоторых отдельных тактик 

(ср., например, троллинговую тактику “мозаичного” сбора постправдивых, 

нефактуальных данных в ТВ-дискурсе М. Келли, отсутствующую в ТВ-

дискурсе А. Вольфа), которые, однако, в своей функциональной 

предназначенности не противоречат друг другу и не направлены на 

блокировку развития иллокутивного потенциала в прецедентном терминале 

«Обвинение России» в процессе реализации глобальной постправдивой 

«стратегемы умысла - дискредитация Росси в глазах мирового сообщества».         

Итак, сопоставляя схемы интродуктивного этапа и этапа целевой 

реализации «стратегемы умысла» постправдивых телевизионных дискурсов-  

интервью М. Келли и австрийского журналиста А. Вольфа, можно отметить 

следующие моменты:  

– несмотря на некоторые расхождения в применении тактических 

приёмов и средств вербально-логической эристики, схемы поэтапного 

наполнения постправдивыми (придуманными, необоснованными) данными 

прецедентных терминалов гиперфреймовой конфигурации «Глобальная вина 

России в современном мире» совпадают в ТВ-дискурсах М. Келли и А. 

Вольфа; 
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– ввиду незначительного количества исследовательского материала, 

сходство схем поэтапного наполнения постправдивыми (придуманными, 

необоснованными) данными в ТВ-дискурсах М. Келли и А. Вольфа не 

позволяет в полной мере утверждать, что в основу указанных дискурсов-

интервью составляют специально разработанные спиндокторами типовые 

“лекала” построения постправдивого политического дискурса-интервью;  

– целесообразно продолжить исследования в указанном направлении с 

привлечением валидного количества дискурсивного материала, чтобы  

подтвердить или опровергнуть наличие разработанного типового “лекала”  

для построения типового дискурса постправды.  
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