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Введение. Информация о зимней школе 

 

30 января 2016 года в Нижегородском кампусе ежегодная зимняя школа «IT-

технологии в политической лингвистике» собрала более 30 студентов и 

магистрантов из ННГУ им. Лобачевского, Мининского университета, НГТУ и 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород. 

Тема зимней школы в 2016 году «Политическая аналитика и возможности 

фрейм-анализа» была сформулирована по итогам научных проектов 

магистрантов второго курса. В рамках зимней школы традиционно 

реализовались три принципа: практико-ориентированность (ставка на мастер-

классы), эвристичность (ставка на поисковые исследования) и «обучение 

равными» (проведение мастер-классов магистрантами). 

Школу открыли директор Нижегородского кампуса НИУ ВШЭ, профессор 

В.Г. Зусман и декан ФГН, профессор М.В. Цветкова. Первое сообщение «Фрейм-

анализ: теория и история утверждения в российской социогуманитаристике» 

(Н. Ванцова, 2 курс магистратуры) позволило слушателям лучше 

ориентироваться в проблемах фрейм-анализа. Следующие два мастер-класса 

«Реконструкция социальных сетей в политическом тексте: возможности 

структурного фрейм-анализа» (К. Фурсова и Е. Гуськова, 2 курс магистратуры) 

и «Будущее в политических документах: использование структурного фрейм-

анализа для изучения времени в текстах» (Н. Александрова и К. Спиридонова, 2 

курс магистратуры) представили конкретные техники и приемы, используемые 

исследователями. Слушатели школы заинтересованно включились в работу, 

дискутировали с ведущими мастер-классов, предлагали свои идеи для 

реализации фрейм-анализа в лингвистических исследованиях. 

 

На фото: слушатели школы приступили к работе 
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Фрейм-анализ: теория и история утверждения в социогуманитаристике. 

Наталья Ванцова 

 

 

На фото: Наталья Ванцова рассказывает о фрейм-анализе 

 

Теория фрейма является одним из наиболее интересных 

междисциплинарных подходов к изучению картины мира [14, с.604]. Свое 

начало она ведет от исследований американских ученых Г. Бейтсона (1972), И. 

Гофмана (1974) и М. Минского (1979), и  не является одной целостной теорией, 

а представляет собой совокупность концепций, развивающихся в рамках 

социологии, психологии, когнитивной лингвистики, кибернетики [16, 29-34]. 

Российский социолог В. С. Вахштайн выделяет две линии в развитии теории 

фреймов: 1) кибернетико-лингвистическую; 2) социологопсихологическую. 

 Формирование обеих версий теории происходило практически синхронно, 

но независимо друг от друга. 

 Если говорить обобщенно, то фреймовый подход отражает стереотипность 

чего-либо: представлений, событий, явлений, поведения и т.п. Фрейм 

представляет собой рамочную, каркасную модель обобщённого знания, которая 

имеет универсальный, типовой характер.  

Графически фрейм можно представить в виде сети, нетерминальные 

(промежуточные) узлы (слоты) которой представляют общие сведения, 

типичные для рассматриваемой категории объектов, а терминальные узлы 

заполняются конкретной информацией, присущей данному объекту [16, 29-34]. 
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Фреймирование предполагает две операции: организацию прошлого опыта 

и ориентирование будущих действий. «То, что производится в процессе 

фреймирования - это одновременно и модель мира, основанная на результатах 

ранее совершенных операций смыслообразования, и модель для действования в 

этом мире» [8]. С каждым фреймом связано несколько видов информации: о 

состоянии объекта, его использовании, о том, что следует ожидать, поведении в 

контексте данной ситуации и т.д [14]. 

Причем, фрейм может быть как статичным, например, фрейм «комната» 

Рис. 1. Пример фрейма  

 

Ещё до того, как визуальная картина откроется перед взором человека, он 

«настраивается» на то, что увидит стены, пол, потолок, двери и окна. И даже если 

эти объекты не попадают в круг зрения, человек «знает», что они в комнате есть, 

то есть мозг «достраивает» реальную визуальную картину до мысленной модели. 

Также фрейм может быть  динамическим (он также называется сценарием).  

 

История становления фрейм-анализа 

1. Концепция фреймов восходит к работам одного из основателей 

кибернетики Норберта Винера. Но первоначально она нашла воплощение в 

области социальных коммуникаций, в трудах Грегори Бейтсона. В своей работе 

«A theory of play and fantasy» («Теория игры и фантазии» 1955, 1972 гг.) он 

отмечал, что различные виды поведения устанавливают определённую типовую 

ситуацию, которую Бейтсон и назвал «фрейм» («frame»), буквально означающий 

слово «рамка». Любая же социальная ситуация, в которую попадает человек, 

имеет типовые характеристики. И именно эти характеристики определяют 

способы, которыми люди входят в эту ситуацию и участвуют в ней [14]. Именно 

в таком контексте теория фрейма получила развитие в работах Ирвина 

Гоффмана, который детально разрабатывает эту идею. В его работе «Frame 

analysis: An essay on the organization of experience» («Анализ фреймов: эссе об 

организации повседневного опыта»), изданной в 1974 г., «фрейм» трактуется как 

«структурный контекст повседневного взаимодействия» [4, 65-95]. 

Работа Грегори Бейтсона породила несколько исследовательских линий 

разработки и приложения фрейм-анализа в социальных науках (психологии, 
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политологии, международных отношениях, социологии). Однако об этом я 

расскажу вам немного позже. 

2. Параллельно этим исследованиям теория фрейма развивалась в области 

искусственного интеллекта. Для обозначения структуры данных, модели знаний, 

термин фрейм предложил американский программист Марвин Ли Минский в 

статье «A Framework for Representing Knowledge» («Структура для 

представления знания»), опубликованной в 1974 году. 

В основу теории Минского лёг постулат, что видение - это протяженный во 

времени процесс, предполагающий последовательность ряда действий, т.е. 

способность человека видеть и осознавать визуальную картину принципиально 

не отличается от возможных способностей искусственного интеллекта. Однако 

ему надлежало объяснить, каким образом восприятие осуществляется целостно 

и быстро.  

Раскрывая сущность понятия, Минский исходил из того, что «…человек, 

пытаясь познать новую для себя ситуацию или по-новому взглянуть на уже 

привычные вещи, выбирает из своей памяти некоторую структуру данных 

(образ), называемую нами фреймом, с таким расчетом, чтобы путем изменения в 

ней (структуре) отдельных частей сделать ее пригодной для понимания более 

широкого класса явлений и процессов» [10]. 

Фрейм - набор фиксированных элементов, которые определяют «рамки» 

ситуации. Примером может служить рассмотренный нами фрейм «комната». 

Ещё до того, как визуальная картина откроется перед взором человека, он 

«настраивается» на то, что увидит стены, пол, потолок, двери и окна. И даже если 

эти объекты не попадают в круг зрения, человек «знает», что они в комнате есть, 

то есть мозг «достраивает» реальную визуальную картину до мысленной модели 

[14]. Таким образом, фрейм, по М. Минскому, является «структурой данных для 

представления стереотипной ситуации» [3]. 

Подход М. Минского к теории фреймов наиболее близок лингвистическим 

исследованиям. Фрейм здесь представляет собой когнитивную структуру, 

рассматриваемую как иерархически выстроенная система знаний об означаемом 

[4]. 

К универсальным признакам фрейма с позиций различных научных школ 

относятся: 

• стереотипность, типичность; 

• повторяемость внутреннего наполнения; 

• возможность визуализации; 

• графическая форма сети, состоящей из узлов и связей между ними; 

• наличие ключевых символов, изображений, слов; 
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• фиксация аналогий и обобщений [14]. 

Таблица 1 

Фрейм-анализ в разных предметных полях 

Предметные 

поля 

Особенности фрейм-анализа 

 

 

Фрейм: 

обобщение или 

стереотип 

Поиск 

фиксированн

ых элементов 

«узлов» 

Отношения 

между 

«узлами» 

Практика исследований 

фрейм-анализа 

Кибернетика, 

М.Минский 

Модель знаний Не являясь специалистом в IT-технологиях, уместнее было бы 

оставить данные пол незаполненными (скажу это устно). 

Социальные 

науки, И. 

Гоффман, 

Бейтсон, 

Вахштайн 

структурный 

контекст 

повседневного 

взаимодействия 

 

Герменевтичес

кий анализ, то 

есть 

толкование 

Строгих 

процедур нет. 

Определяются 

наблюдением, 

толкованием, 

логикой, 

интерпретацией

.  

Фреймируется 

взаимодействие/поведение

. Преобладание 

качественных методов. 

Практика анализа – на 

начальном этапе: 

публичная политика, МО, 

процесс принятия 

политических решений (Д. 

Яноу и М. ван Хульст), 

маркетинг 

Лингвистика 

Ч. Филлмор 

 

«когнитивная 

структура 

схематизации 

опыта», 

совокупность 

стандартных 

знаний о 

предмете или 

явлении 

Различные 

стратегии. 

Гипотетически: 

при помощи 

методов 

корпусной 

лингвистики 

Ориентируется на 

описание 

взаимодействия/поведения 

(в текстах). 

В наст. время – в процессе 

становления. 

 

Фрейм-анализ в России. Фрейм-анализ и конецепт-анализ 

Теперь поговорим об использовании термина "фрейм" в России, а точнее в 

российской лингвистике, и соотнесем понятия фрейм и концепт. В настоящее 

время в российской лингвистике сложилось 2 основные позиции, два подхода в 

отношении к теории фреймов: 

 Первый подход связал теорию фреймов с теорией концептов, рассматривая 

фрейм как вариант концепта. Этот подход разделяет один из наших 

преподавателей профессор кафедры НИУ ВШЭ НН прикладной 

лингвистики и межкультурной коммуникации Татьяна Владимировна 

Романова. 

 Второй подход рассматривает фрейм-анализ как самостоятельную 

теоретическую рамку без поиска ее сопряжения с теорией концептов. Этот 

подход в лингвистике близок фрейм-анализу в социальных науках. 



 

7 
 

Проанализируем общее и различное у концепт-анализ и фрейм-анализа, 

представленные в следующей таблице. 

Таблица 2 

Концепт и фрейм в лингвистике 

№ Основания для 

сравнения 

Концепт и концепт-анализ Фрейм и фрейм-анализ 

1 История рождения  Из концептуализма* – 

средневекового философского 

направления, доказывающего, 

что общие понятия 

(универсалии) реально не 

существуют сами по себе, 

независимо от вещей (П. 

Абеляр, У. Оккам, Т. Гоббс) 

* Н.В. Волосухина 

Из кибернетики, конец XX века ( М. 

Минский, «Структура для 

представления знания», 1974 г.) 

2 Ключевое 

определение 

Концепт - 1.Единица 

мышления; 

2. Основная ячейка культуры в 

ментальном мире человека; 

3. Весь потенциал значения 

слова вместе с его 

коннотативным элементом. 

(Этот подход определяет 

концепт как базовую единицу 

культуры, обладающую 

образным, понятийным и 

ценностным компонентами, с 

преобладанием последнего) 

структура данных для 

представления стереотипной 

ситуации, организованная в виде 

совокупности иерархически 

расположенных, 

взаимодействующих друг с другом 

субфреймов и составляющих их 

слотов. 

 

3 Типы/виды Мыслительная картинка, 

концепт-схема, концепт-

гипероним, концепт-фрейм, 

концепт-инсайт, концепт-

сценарий и калейдоскопический 

концепт 

1.Фреймы- экземпляры и фреймы-

прототипы 

2. Фреймы-структуры, фреймы- 

операции, фреймы- ситуации, 

фреймы- сценарии, фреймы- роли. 

 

5 Разработанность Высокая: 

1. Лингвокогнитивный подход: 

исходят из того, что в основе 

знаний о мире лежит такая 

единица ментальной 

информации, как концепт, 

которая и обеспечивает «выход 

на концептосферу социума»  

(А.П. Бабушкин, А.Н. Баранов, 

Е.С. Кубрякова, М.Л. Макаров, 

З.Д. Попова, И.А. Стернин, Л.А. 

Шестак др.) 

2. Лингвокультурный подход: 

изучение специфики 

национальной концептосферы 

от культуры к сознанию: (Ю.С. 

Степанова, В.И. Карасика, В.В. 

Красных, В.А, Маслову). 

Невысокая: 

М. Минский (Фрейм - это один из 

способов представления 

стереотипной ситуации) 

Описание значения языковых 

единиц как результат обработки 

знаний о мире: Ч. Филмор, Т. ван 

Дейк, Ю.Н. Рогачев, Т.В. Яскевич, 

А.П. Чудинов 

А.Н.Баранов, Д.А. Добровольский, 

Ж.В. Никонова 
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6 Практико-

ориентированность 

Не приспособлен решать 

«народохозяйственные» 

задачи 

Практикоориентирован: 

Как надо действовать? 

Как это устроено? 

 

7 Удобство 

использования в 

курсовых и ВКР 

Удобен, так как есть много 

примеров сходных работ. 

Небольшое число работ, 

недостаточная разработанность 

методики проведения анализа. 

8 Как найти 

/построить/ 

идентифицировать 

в тексте 

Различные методы: 

1. анализ значений ключевого 

слова на основе словарных 

толкований, этимологии; 

2. анализ фразеологических 

единиц, в которые входит 

изучаемое ключевое слово, что 

позволяет охарактеризовать 

наивные представления о 

явлении, представить видение 

мира, национальную культуру; 

3. психолингвистические 

эксперименты! 
4. И многие другие 

Пример методики семантико-

когнитивного исследования 

концепта (З. Д. Попова и И. А. 

Стернин): 

1. Построение 

номинативного поля концепта 

(выявление ядра номинативного 

поля и периферии 

номинативного поля) 

2. Анализ и описание 

семантики языковых средств, 

входящих в номинативное поле 

концепта 

3. Выявление когнитивных 

признаков, формирующих 

концепт как ментальную 

единицу 

4. Верификация 

полученного когнитивного 

описания у носителей языка 

путем эксперимента 

5. Описание содержания 

концепта в виде перечня 

когнитивных признаков. 

 Варьирование 

Лингв. + экстралингвистические 

знания 

 Описание знания об 

определенной стереотипной 

ситуации и всех 

относящихся к ней 

признаков, выявлении и 

изучении семантико- 

синтаксических 

особенностей лексических 

единиц, объективирующих 

это знание в языке. 

 Корпусные методы 

 

 

 Цель анализа «выявление парадигмы 

культурно значимых 

концептов и описание их 

концептосферы» [(Бабенко 

Л.Г., Васильев И.Е., Казарин 

Ю.В).]. 

Объяснение языковых феноменов 

с позиции когнитивного анализа; 

Выявление структуры 

организации языковой базы 

данных человека. 
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 Метафора 

  

 

 

 

На фото: Метафоры о фрейм-анализе и концепт-анализе 

Фрейм-анализ в современной лингвистике и в социальных науках 

Приведем некоторые примеры использования фрейм-анализа в социологии: 

В.С. Вахштайн использовал язык фрейм-анализа для описания 

электорального поведения . Его задачей было проанализировать порядки 

взаимодействия на избирательном участке и механизмы их трансформации, а 

именно, изучить, как электоральные события («голосование») 

трансформируются в неэлекторальные фреймы («игра», «состязание») и их 

фабрикации («фальсификация результатов голосования») [5]. Анализ 

основывается на материалах наблюдения за ходом выборов в ряде балканских 

стран в период с 2005 по 2007 год.  

Обухова Е.С. выявляла основные мошеннические технологии и 

инструменты, и раскрывала структуру мошеннических операций с позиции 

коммуникативных технологий. Теория фреймов  использовалась для осмысления 

повседневных взаимодействий между мошенниками и их жертвами, выявляя 

принципы их конструирования [12]. 
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В лингвистике описываются значения языковых единиц  как результат 

обработки опр. Знаний о мире. Исследуются общие принципы и приемы 

организации структур знании, стоящие за тем или иным значением, объяснение 

значения через определенную структуру знания, выявление механизма 

взаимодействия когнитивных и языковых структур. Приведем некоторые 

примеры использования теории фреймов в лингвистике. 

 Теория фреймовой семантики (подвид теории фрейма) – объясняет 

языковые феномены с позиции когнитивного анализа. Объект – когнитивные 

структуры, единицы знаний. Предмет – речевые акты. Когнитивные структуры 

фокусируются во фрейме (как смысловой каркас) и вербализуются в речи. 

Получается фреймовая организация языковой базы человека, его знаний о мире 

[11]. (Практическое применение можно наблюдать в организации языкового 

материала в учебниках иностранного языка.) 

Филлмор  и др. Цель данного подхода – в описании знания об определенной 

стереотипной ситуации и всех относящихся к ней признаков, выявлении и 

изучении семантико-синтаксических особенностей лексических единиц, 

объективирующих это знание в языке.  

Теория метафорического моделирования. Под метафорической моделью 

понимается «существующая в сознании носителей языка взаимосвязь между 

понятийными сферами, при которой система фреймов сферы–источника служит 

основой для моделирования понятийной системы другой сферы-мишени» [11, 

94].  Суть данного подхода – в выявлении и описании исходной понятийной 

области (сферы–источника) и новой сферы–мишени, в выстраивании 

относящегося к данной модели фрейма и составляющих его слотов, а также в 

определении и анализе компонента, связывающего сферу-источник и сферу-

мишень и дающего основание для метафорического осмысления той или иной 

ситуации / явления. В русле данного подхода работают А.П. Чудинов, Г.Г. 

Молчанова и др. Цель - понять, как представляется мир носителю языка и чем он 

пользуется для восприятия и понимания сложных перемен, происходящих в 

окружающем мире. 

Фрейм используется при анализе фразеологического материала, однако 

работы в этой области немногочисленны (А.Б. Феоктистова , А.Н. Баранов и Д.О. 

Добровольский, Н.Ф. Алефиренко , Т.В. Филипенко  и др.). 

Ж.В.Никонова обобщила существующие точки зрения и трактовки 

различных ученых- лингвистов относительно природы фрейма и пришла к 

выводам, что фрейм – это уникальная структура репрезентации опытного 

когнитивного знания человека, которая соединяет область когнитивного и 

языкового [11]. 

Фрейм по своей сути является смысловым каркасом стереотипной ситуации 

или понятия [3]. 
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Использование категории фрейма и фреймового анализа приобретает 

особый интерес среди ученых лингвистов. В зависимости от сферы интереса, 

языкового материала и цели каждый исследователь вкладывает свое понимание 

во фрейм, делая акцент на значимых для него свойствах, что приводит к 

появлению не только разных интерпретаций данного понятия, но и различных 

вариантов фреймового анализа [7]. 

Структурный фрейм 

Существует несколько видов фреймов, которые позволяют описать 

предметную область и решаемую задачу. В таблице представлены наиболее 

распространенные типы фреймов, их описание, а также примеры фреймов. 

Таблица 3 

Структурный фрейм-анализ 

Тип фрейма Описание Пример 

 

По познавательному  назначению 

Фреймы-прототипы 

(шаблоны, образцы) 

отражают знания об абстрактных 

стереотипных понятиях, которые 

являются классами каких-то 

конкретных объектов 

человек, автомобиль 

Фреймы- 

экземпляры(примеры) 

отображают абстрактные и 

конкретные предметы и понятия 

предметной области (содержат набор 

характеристик, описывающий объект 

или понятие) 

Иванов И.И., ВАЗ-2110 

 

По функциональному назначению 

Фреймы-структуры 

(объекты) 

отображают абстрактные и 

конкретные предметы и понятия 

предметной области (содержат набор 

характеристик, описывающий объект 

или понятие) 

заем ,залог, вексель, 

человек, лекция 

Фреймы- операции   отображают различные процессы 

преобразования или использования 

объектов предметной области 

(содержат набор характеристик 

процесса) 

процессы, получение 

заёма, синтеза устройств 

Фреймы- ситуации отображают типичные ситуации, в 

которых могут находиться фреймы 

объекты и фреймы роли (содержат 

набор характеристик, 

идентифицирующих ситуацию)  

авария, тревога, рабочий 

режим устройства. 

Фреймы- сценарии отображают развитие ситуации, 

типовую структуру для некоторого 

действия, понятия, события, 

отображает динамику (содержат набор 

характеристик, 

банкротство, 

празднование именин, 

сдача, экзамена 
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позволяющих обеспечить развитие 

системы по данному сценарию) 

 

Фреймы- роли роли отображают типичную роль, 

выполняемую фреймом-объектом в 

определенной 

ситуации (содержат набор 

характеристик роли) 

менеджер, кассир, 

клиент, студент, 

преподаватель 

 

Выводы. Итак, мы рассмотрели историю рождения фрейм-анализа, 

выяснили, что параллельно развивались 2 теории фрейма:  

1. Первая, социологическая, которая затем нашла свое применения в 

политологии, психологии, социологии, где фрейм понимается как структурный 

контекст повседневного взаимодействия. 

2. Вторая: пришла из кибернетики, и развилась в лингвистике, где фрейм – 

это структура данных для представления стереотипной ситуации. 

Кроме того, мы обозначили подходы в российской лингвистике, по разному 

понимающие значение фрейма и рассмотрели различие между фреймом и 

концептом, а также между концепт-анализом и фрейм-анализом в лингвистике. 

Мы также сравнили ФА в социологии и лингвистике. 

Теоретические модели фрейма расширились, адаптировались к различным 

областям, будь то психология, политология, лингвистика, педагогика и др. 

Фрейм-анализ размножился.  

Хотя нет четкого алгоритма построения фрейма, где каждый ученый 

применяет в работе свое видение фрейма, это не значит, что не нужно браться за 

этот тип анализа данных, тем более что он представляется очень перспективным, 

и в первую очередь потому, что ориентирован на практическое применение. 

Сегодня мы поделимся с вами практическими приёмами построения фрейма, 

которых были созданы и использованы в исследованиях моими коллегами. 

 

 
 

На фото: интерес, диалог, дискуссия 
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Участвуя в мастер-классах нашей зимней школы, вы будете практиковать 

построение структурного фрейма на материале текстов предвыборных программ 

политических партий, что, на наш взгляд, представляет особый интерес для 

прикладной политологии.  

Вы будете создавать когнитивные модели на социальном материале, а также 

на материале, репрезентирующим время в документах. Желаю вам удачной 

работы. 
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Реконструкция социальных сетей в политическом тексте: возможности 

структурного фрейм-анализа 

Фурсова Ксения, Гуськова Екатерина 

 

 

На фото: Ксения Фурсова открывает мастер-класс 

I. Введение 

Наблюдающийся бурный интерес к исследованиям, направленным на 

изучение современного общества, проявляется в изучении тех сторон жизни, 

значение которых трудно переоценить. Среди таких направлений можно 

выделить такие области как язык и политика. 

Развитие социально-гуманитарного познания к 90-м годам ХХ столетия 

привело к тому, что представители разных отраслей науки (в нашем случае 

политология и лингвистика) не взаимоотчуждаются, а изучаются в 

совокупности. Политическая лингвистика как междисциплинарное поле, 

непосредственно граничащее с прикладной политологией, в настоящее время 

испытывает сильное влияние компьютерных технологий и компьютерной 

лингвистики. Мы полагаем, что использование компьютерных технологий при 

изучении политических текстов способно еще сблизить, интегрировать 

исследования политических лингвистов и исследователей в области прикладной 

политологии. 

II. Основная часть мастер-класса 

Цель мастер-класса – представить аудитории методику извлечения 

объектов социальных сетей из текста политического документа, в основе 

которой лежит структурный фрейм-анализ. 
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На фото: Екатерина Гуськова 

Представленная цель 

включает понятия «социальные 

сети» и фрейм-анализ. 

Хотелось бы остановиться на 

этих терминах чуть подробнее.  

Термин «социальная сеть» 

в настоящее время понимается 

двояко; 

1) объединение 

социальных позиций — 

социальных акторов (люди или 

организации) и их связей 

(ценности, взгляды, мнения, 

идеи, дружба, финансовые 

взаимоотношения, конфликты 

и т.д.). 

Социальная сеть с точки зрения математики — «социальный граф», то есть 

состоит из группы узлов, которыми являются социальные акторы, и связей 

между ними (социальных взаимодействий); следовательно, в рамках социальной 

сети социальные акторы группируются на основе сходства занимаемых позиций, 

связей и по типу ресурсов, циркулирующих между данными позициями. 

2) С другой стороны, социальная сеть — платформа, онлайн-

сервис или веб-сайт, предназначенные для построения, отражения и 

организации социальных взаимоотношений в Интернете. 

Для нашего исследования будет значимо первое определение. 

Как уже прозвучало в предыдущем докладе, фрейм — это понятие, 

используемое в социальных и гуманитарных науках (таких, как социология, 

психология, коммуникация, кибернетика, лингвистика и др.), означающее 

смысловую рамку, используемую человеком для понимания чего-либо и 

действий в рамках этого понимания. 

По нашему убеждению, ряд документов, порождаемых политиками, 

активно включает в себя социальные сети. Данные социальные сети включают в 

себя адресатов активности политиков, тех, на кого направлена реальная или 

гипотетическая политическая активность. Таким образом, эта сеть состоит из 

особых социальных акторов – «социальных объектов» политики, а отношения 

между ними определяются теми интенциями и обещаниями, которые политики 

адресуют тем или иным акторам. Можно сказать, что в политических текстах 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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присутствуют «квази-социальные сети»2, поскольку самостоятельных 

отношений (вне интенций говорящего политика) между социальными акторами 

нет (все отношения виртуальны и опосредованы политической риторикой). 

Однако «нереальность» данных квази-социальных сетей не мешает им 

выполнять важные функции в политической речи (в политическом тексте), 

указывая на адресатов политической активности главного фактора – 

обещающего, создающего текст, политика. Поэтому перед исследователем 

встает задача: как это извлечь из текста, чтобы разобраться кому и что 

обещают политики, и как это связано с их политическим успехом, например, с 

успехом на выборах.  

Мы сделали предположение, что инструментом извлечения данной квази-

социальной сети может быть фрейм-анализ. Точнее, «социальные компоненты» 

в политическом тексте, составляют особый структурный фрейм, который мы 

назвали «структурный фрейм социальных сетей». Дадим несколько 

определений:  общенаучное и рабочее, обыденное. 

1) Структурный фрейм квази-социальных сетей – это вариант структурного 

фрейма, описывающий способы представления знаний о социальных объектах и 

связей между данными объектами (в данном случае связями, опосредованными 

политическими интенциями и обещаниями) в политических текстах. 

2) Структурный фрейм социальных сетей – рабочее определение для списка 

социальных групп, которые фигурируют в программах политических партий и 

выражаются в тексте программы в виде упоминания тех или иных социальных 

объектов и насыщение отношений между ними указаниями на объектно-

ориентированные обещания. 

Как вы думаете, зачем политическим аналитикам и спичрайтерам знать 

что-либо про социальные объекты и социальные сети, на которые 

ориентируется политик?  

Да, умея определять в тексте социальные объекты и отношения, которые 

связывают говорящего и эти объекты, они могут определить качество 

политического текста – какой успех он будет иметь на выборах и, опираясь на 

знания о правильном и эффективном политическом тексте, спичрайтеры смогут 

составить такой. Таким образом, мы будем использовать структурный фрейм-

анализ для понимания того, насколько политический текст хорош в контексте 

воздействия на социальные объекты, в контексте политических обещаний и 

интенций. В данном мастер-классе из-за ограничений времени мы планируем 

показать, как реконструировать «узлы» фрейма квази-социальной сети 

политического текста. Анализ отношений между субъектом, порождающим 

                                                           
2 Приставка квази- подчеркивает условность использования понятия «социальная сеть» для 

анализа совокупности извлеченных социальных объектов из политического текста. 



 

17 
 

текст, и социальными объектами не будут входить в содержание данного мастер-

класса. 

Необходимые навыки. 

Для того чтобы построить исследование, сходное нашему, необходимо 

овладеть навыками работы с методами корпусной лингвистики, при помощи 

которых можно выделить в текстовом массиве социальные роли. 

Навыки, которые формируем: 1) умение работать с компьютерной 

программой AntConc в части выявления частотности слов в тексте. 2) умение 

выявлять ядро, ближнюю и дальнюю периферию социальной сети. 

Программное обеспечение 

Для анализа текстового массива нами была использована программа 

«AntConc», позволяющая выделить наиболее частотные слова, а также 

коллокации (последовательность слов или терминов, частотность совместного 

появления которых в корпусе выше, чем ожидаемая вероятность их совместного 

появления), задаваемые n-граммы и конкордации в созданном корпусе текстов. 

 

Предложенная методика.  

Сегодня мы бы хотели познакомить вас с методикой реконструкции квази-

социальной сети текста, которая создавалась на теоретической платформе 

структурного фрейм-анализа. Квази-социальные сети мы извлекали из программ 

политических партий, с которыми партии идут на выборы.  

Предвыборная программа партии является базовым документом. Благодаря 

детальному анализу программ партий можно понять, к каким группам 

апеллируют авторы программы – члены партии, кого они видят среди своих 

избирателей. 

В качестве учебного кейса будут использованы программы политических 

партий «Единая Россия» и «Яблоко», которые принимали участие в выборах в 

Думу Нижнего Новгорода VI созыва.  

По итогам выборов в Гордуму Нижнего Новгорода прошли четыре партии: 

«Единая Россия» (40,4%), «Справедливая Россия» (21,63%), КПРФ (19,38%) и 

ЛДПР (6,61%). 

По результатам выборов в Нижнем Новгороде в думу не смогли пройти 

партия «Коммунисты России», за которую проголосовали 3,22%, партия 

«Яблоко», набравшая 2,04% голосов, «Патриоты России» с 1,71% и «Родина» с 

0,74%. 

Явка избирателей на местные выборы составила 22,46%. 

Чтобы оценить значение социальных объектов и отношения к ним в 

политическом успехе, мы будем сравнивать программы политических партий 

«ЕР» и «Яблока», которые вошли в состав городской думы (выиграли на 

выборах), а также тех, кто не набрал нужное число голосов. 
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Суть методики. 

Для того чтобы выделить социальные группы по средствам программ 

политических партий, мы сначала собрали программы самих партий. Далее мы 

загрузили тексты программ в AntConc. С помощью программы посчитали 

частотность существительных, а именно - социальных объектов.  

После этого на основании частотности составили фрейм социальных сетей. 

Ядром фрейма стали наиболее частотные существительные, ближней 

периферией - менее частотные и в дальнюю периферию, соответственно, вошли 

наименее частотные социальные роли. Такую процедуру мы проделали для 

каждой политической партии, которая участвовала в выборах в Думу 2015 года.  

Мы предположили, что социальная сеть связана с итогами выборов 

(победила или проиграла партия). Т.е. чем больше социальных сетей затрагивает 

в своей программе политическая партия, тем больший успех партия имеет на 

выборах, так как большое разнообразие социальных групп свидетельствует о 

том, что партия думает о каждом в частности и учитывает интересы каждой 

группы. После же этого мы проанализировали полученные результаты, которые, 

во многом сошлись с нашей гипотезой. 

 

Пример  

Сейчас мы вместе реконструируем фрейм квази-социальных сетей 

программ политических партий на выборах в Думу Нижнего Новгорода VI 

созыва. Точнее, в рамках мастер-класса мы определим «узлы» – социальные 

объекты - данной сети. 

 
 

На фото: слушатели зимней школы работают над заданиями 
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В рамках данного мастер-класса мы представим вам результаты для двух 

партий «Единая Россия» (партии-победителя) и «Яблоко» (партия, которая не 

представлена в Думе). Как мы отмечали раньше, по нашему убеждению, 

количество упомянутых в программе социальных объектов влияет на 

эффективность политического текста. Т.е. партия-победитель упоминает 

большее количество социальных объектов, а значит апеллирует к большему 

количеству потенциальных избирателей. Итак, опишем нашу работу пошагово:  

1 шаг - Сначала мы загружаем текст партийной программы в компьютерную 

программу, с помощью которой определяем частотность существительных. 

Далее из всех существительных выбираем только те, которые представляют 

социальные объекты, например - жители, родители, инвалиды и пр. Выделенные 

нами соцобъекты и войдут в основу нашего фрейма. На слайде представлены 

скриншоты из программы AntConc для регионального варианта программы 

партии «Единая Россия». – Вот как выглядит программа, вот что вы должны 

получить на данном этапе работы. 

2 шаг - На последующем этапе мы сопоставляем полученные нами 

результаты частотности и создаем фрейм квази-социальных сетей или сетей-

обещаний. Поскольку любой фрейм состоит из слотов, первый слот назовем 

«социальные доминанты» («ядро адресатов обещаний»), второй слот – 

«социальные середняки», третий – «социальная периферия». Такую процедуру 

мы проделываем для каждой анализируемой нами партии, т.е. как для «Единой 

России», так и для «Яблока».  

3 шаг - На слайде представлен фрейм социальных сетей-обещаний для двух 

анализируемых нами партий. Ксения сейчас также раздаст вам эти данные, 

чтобы они могли остаться с вами.  

4 шаг - Структурный фрейм социальных сетей нижегородской версии 

программы, с которой «Единая Россия» шла на выборы состоял из следующих 

социальных объектов (см. таблицу 1) 

Таблица 1 

Фрейм квази-социальных сетей программы партии «Единая Россия» 

Доминанты Середняки Периферия 

Жители города 

(6), Нижегородцы 

(7) 

Люди (3), Избиратели 

(4), Пенсионеры (3), 

Старшее поколение 

(2), Молодежь (4), 

Семья (3), Инвалиды 

(2), Товаропроизводи-

тели (2), Спортсмены 

(2) 

Человек (1), Престарелые (1), Пожилые 

граждане (1), Подрастающее поколение (1), 

Профессиональные и народные коллективы 

(1), Пешеходы (1), Собственники жилья (1), 

Ветераны (1), Добровольные дружины (1), 

Тренер (1), Малообеспеченные и социально-

незащищенные категории граждан (1), 

Руководители (1), Пациенты (1), Врачи (1), 

Инвалиды (1), Физкультурники (1) 
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Как вы думаете, о чем свидетельствуют полученные нами результаты? К 

какой социальной группе единороссы обращались в своей программе чаще всего? 

Как следует из полученного нами фрейма, в региональном обращении 

партии внимание акцентируется на жителях города (жители города - 6, 

нижегородцы 7), то есть данная социальная группа составила социальную 

доминанту социальной сети обещаний партии. В «социальных середняках» 

оказались пенсионеры, старшее поколение, молодежь, таким образом, при 

формулировании обещаний партия учитывала разные возрастные группы 

избирателей. Примечательно, что возрастные группы в разных формулировках 

(возможно, например, объединить пенсионеров, старшее поколение, пожилых и 

ветеранов, а молодежь может быть объединена с подрастающим поколением) 

могут быть перенесены и в «доминанты». На социальной периферии остаются 

такие группы как (человек, пешеходы, тренеры, руководители, пациенты и т.д.). 

Таким образом, сеть обещаний данной программы сжимается вокруг 

региональной и возрастной категоризации избирателей, периферийно затрагивая 

профессиональные группы. 

Как вы думаете, с чем связано столь пристальное внимание партии «ЕР» к 

пожилым нижегородцам (в тексте упоминаются и престарелые, пожилые 

граждане, ветераны)? На наш взгляд, это связано, прежде всего, с тем, что 

именно эта группа является наиболее активной группой голосующих. 

С точки зрения социальной психологии, больший вес имеют «социальные 

объекты», с которыми люди себя, как правило, идентифицируют. Например, к 

группам с высоко-вероятной идентификацией можно отнести «нижегородцев», 

«пенсионеров», «молодежь». Менее вероятно читатели данного текста 

идентифицируют себя с «товаропроизводителями» или «профессиональными 

коллективами». Мы бы хотели отметить, что мы анализировали не отношения 

между объектами, как это предполагается при выстраивании классической 

социальной сети, а сами социальные объекты. Для нас важно было простроить 

квази-социальную сеть, т.е. выявить к кому обращается актор в каждой из 

программ. Итак, структурный фрейм социальных сетей нижегородского 

варианта программы партии «Единая Россия» показывает, что данный документ 

был создан с учетом нижегородской специфики и ориентирован на социальные 

группы, у которых партия планирует искать поддержку при привлечении 

голосов на выборах. 

Теперь реконструируем фрейм квази-соцсетей для программы партии 

«Яблоко». На слайде представлены полученные результаты частотности 

существительных из программы AntConc (Каждому участнику раздается 

пустая таблица для реконструкции фрейма «Яблока». Ученикам предлагается 

на основе заранее подготовленных для них скриншотов заполнить графы 

таблицы. Какие социальные объекты, на ваш взгляд, составит слот 

«доминанты» фрейма, а что войдет в «середняков» и «периферию»? Участники 

школы выдают свои версии).  
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А вот как выглядел фрейм в нашей интерпретации. 

Таблица 2 

Фрейм квази-социальных сетей программы партии «Яблоко» 

Доминанты Середняки Периферия 

гражданин (3), 

житель (3), 

горожанин (3) 

нижегородец (2), 

жильцы (2), 

предприниматели (2) 

работник (1), автовладелец (1), пешеход (1), 

работник (1), депутат (1), инвестор (1), 

поставщик (1), специалист (1) 

 

Доминанта фрейма квази-социальных сетей «Яблока» центрирована на 

гражданственности, однако в памяти нижегородцев у термина «гражданин» еще 

сохранилась «советская» «казенная» коннотация. Далее – как «середняки», так и 

периферия представлены социальными объектами, с которыми редко 

идентифицируются избиратели (инвестор, поставщик). Как вы думаете, о чем 

свидетельствует фрейм сетей обещаний проигравшего «Яблока»? Что можно 

сказать на основании данного фрейма? Как охарактеризовать партию? Мы 

думаем, что «Яблоко» реконструирует сеть нереальных горожан. Полученный 

фрейм программы партии «Яблоко» довольно схематичен и сух. 

Сравнивая фреймы квази-социальных сетей программ политических 

партий, проигравших региональные выборы, а также выигравших на выборах, 

возможно сформулировать следующие выводы: 

• Политические партии, участвующие в региональных выборах, но не 

набравшие достаточное число голосов избирателей, в программных 

документах обращались к тем социальным группам, которые обладают 

низким потенциалом идентификации для избирателей; это были 

группы с неопределенной идентичностью (например, «заемщики», 

«пешеход», «специалист», «средний класс», «бедные» и т.д. - мало кто 

из голосующих будет себя определять подобным образом) или 

малочисленные группы с низкой явкой на выборах (например, 

молодежь).  

• Дальнейшая реконструкция фрейма квази-социальной сети 

программных текстов партий должна содержать анализ отношений 

между субъектом, порождающим текст и адресатами обещаний, 

который также можно выполнить, обращаясь к инструментам 

корпусной лингвистики. 

 

Области применения методики 

Исследовательскую стратегию – изучение структурного фрейма квази-

социальных сетей можно также использовать для анализа политических речей 
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политиков, например, для анализа предвыборного политического дискурса. 

Также эта тактика применима и в спичрайтинге (учитывая мнения разных групп, 

спичрайтеры более адресно формируют политический текст). Кроме этого, на 

наш взгляд, методика может быть использована для анализа речевого портера 

говорящего. Тактика также может использоваться в тех случаях, когда 

необходимо выявить, к кому апеллирует спикер и каково отношение у спикера к 

каждому адресанту.  

 

III. Раздаточный материал (таблицы с частотностью). 

 

 

 

На фото: основа любого мастер-класса – практические задания 
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Будущее в политических документах: использование структурного фрейм-

анализа для изучения времени в текстах 

Александрова Надежда, Спиридонова Ксения 

 

 

На фото: Надежда Александрова открывает мастер-класс 

 

I. Введение  

Политики ведут борьбу за электорат самыми разными способами: в ход идут 

как белые, так и чёрные PR-технологии, средства массовой информации, 

выступления и общение с избирателями. В борьбе за власть или её удержание 

политику важно иметь чёткий план, направленный «внутрь» – это может быть 

план предвыборной кампании – и «вовне», на избирателя – это может быть 

программа партии с изложенными в ней обещаниями или предвыборная 

листовка.  

II. Основная часть мастер-класса 

Цель мастер-класса - познакомить слушателей с основами фрейм-анализа 

предвыборных программ политических партий на выборах в Городскую думу 

2015 года на примере структурного фрейма времени политического текста, 

сформировать у аудитории навык по конструированию фрейма будущего.  

Теоретические основания 

Теоретической базой для исследования и предлагаемого на его основе 

мастер-класса послужили работы политологов и лингвистов, как российских, так 

и зарубежных.  
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На фото: Ксения Спиридонова демонстрирует слайды 

 

Речь идёт об исследователях, которые 

специализируются на анализе программных 

документов демократов и республиканцев в 

США (А. Э. Сенцов, И. Ю. Логинова), 

президентского дискурса (П. Данмир), 

изучении понятия будущего как центрального 

для программ политических партий (Cavin 

Clark) и семантике разных форм будущего 

времени (И.Д. Арутюнова, В. А. Плунгян, Т. А. 

Логунов, Ю.П. Князев, Е. М. Лазуткина).  

Почему структурный фрейм-анализ 

был выбран для изучения времени  

В этом году мы изучали особенности построения программ политических 

партий, которые участвовали в выборах в Городскую Думу Нижнего Новгорода, 

используя метод фрейм-анализа. Группа выполняла разные задачи, нам 

досталось изучение времени. Структурный фрейм времени предполагает 

реконструкцию временной структуры в тексте: прошлого, настоящего, 

будущего.  

Действительно, в любом политическом документе время (прошлое, 

настоящее и будущее) выражено тем или иным способом (с помощью лексики, 

грамматических средств и т.д.). Находясь в поисках теоретического обоснования 

своей работы, мы остановились на фрейм-анализе, благодаря которому мы 

временную структуру «прошлое-настоящее-будущее» можем извлечь из текста 

документа и проанализировать (как с точки зрения используемых 

грамматических структур, так и с точки зрения семантики). Следовательно, 

извлекая структуры времени из текста, мы ориентируемся на структурный 

фрейм-анализ времени в документе.  

Однако программы политических партий – особый жанр, в котором 

доминирует будущее время. Поэтому сегодня, размышляя о пользе структурного 

фрейм-анализа времени в тексте, мы в действительности будем говорить (и 

показывать на мастер-классе) об изучении будущего в политических 

документах. 

В ходе мастер-класса планируется сформировать у аудитории навык по 

конструированию фрейма будущего на примере программы НРО партии 

«ЛДПР» – одной из партий, вошедших в состав Городской думы VI созыва. В 

частности, предполагается познакомить слушателей с корпусной технологией 

поиска частотных глагольных форм, привести классификацию способов 

выражения будущего, рассказать об их семантике.  
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Будущее время тесно связано с политической деятельностью. Будущее 

становится центральным понятием, конституирующим фигуру политика и 

политической партии. Изучение способов выражения будущего в программных 

документах партий может дать ключ к пониманию внутренних механизмов 

работы политического агента и, если речь идёт о предвыборных документах, с 

известной долей вероятности предположить, выиграет партия выборы или нет.  

Необходимые навыки: Навыки работы в Antconc. Необходимы знания 

теории фреймовой семантики, теории речевых актов, знания лингвистического 

плана (способы выражения семантики будущего времени в русском языке).  

Программное обеспечение. Для проведения мастер-класса потребуется 

компьютер с мультиплатформенной программой анализа текстов Antconc, 

проектор, доска, маркеры.  

Предложенная методика. Суть методики.  

Суть методики заключается в построении модели будущего как составной 

части структурного фрейма времени в программном документе партии на 

конкретном примере. Необходимо отметить, что в предвыборных программах 

партий будущее представлено в формате обещаний партий электорату, в виде 

представления лучшего будущего, которое обеспечит партия, если окажется у 

власти (в нашем случае – в Городской думе). Именно поэтому к будущему в 

данном документе мы относим все части текста, связанные с обещаниями, 

планированием, утверждением планов партии. Формы представления данного 

будущего будут являться субреймами общего фрейма будущего. Для построения 

фрейма мы с вами будем следовать представленному алгоритму. 

 

 

На фото: слушатели получают новое задание 
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Шаг 1: Поиск «форм обещаний» – вариантов будущего. 

Сейчас в тексте, который мы раздадим, нужно будет найти все обещания и 

планы партии по изменению жизни после выборов (список искомых форм на 

слайде: это глаголы совершенного вида в будущем времени, глаголы 

несовершенного вида в будущем времени, отглагольные существительные типа 

«реализация», модальные конструкции типа «должны быть бесплатными», 

инфинитивы типа «облагородить»).  

Шаг 2: Классификация «форм обещаний» - вариантов будущего. 

Итак, что получается? У многих из вас наверняка получились разные 

результаты, как бы вы их объединили/ранжировали? Мы классифицировали все 

формы обещаний, выделив три группы: будущее контактное, будущее 

дистантное и «не будущее».  

Первая группа – будущее контактное, например, «потребуем», «добьёмся» 

– названо так, потому что грамматически оно тесно связано с настоящим, 

находится с ним в контакте. Эти формы акцентируют внимание избирателя на 

конечной фазе действия и говорят о том, что кандидаты контролируют ситуацию 

(поскольку глаголы в данном случае совершенного вида). «Мы не позволим 

остаться на обочине жизни пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям…» 

(ЛДПР).  

Вторая группа – будущее дистантное, например, «будем развивать» – 

именуется так, потому что грамматически оно слабо связано с настоящим 

(глаголы несовершенного вида). Такие конструкции «завязаны» на процесс и 

говорят об отсутствии контроля над ситуацией со стороны того, кто собирается 

осуществлять данное действие.  Например: «…партия «Яблоко» будет работать 

над тем, чтобы сделать работу организаций жилищно-коммунального хозяйства 

полностью прозрачной и подотчетной» («Яблоко»).  

Третью группу языковых форм для будущего мы условно обозначили как 

«не будущее». В неё вошли инфинитивы (начальные формы глагола) (н-р, 

«облагородить»), отглагольные существительные (н-р, «диспансеризация») и 

модальные конструкции (н-р, «должен стать бесплатным»). Их объединяет то, 

что грамматически они не являются, конечно, формами будущего времени, но по 

смыслу относятся к плану грядущего. В инфинитиве исполнитель опущен. 

Отглагольные существительные тоже изымают из высказывания субъект 

действия. Но они интересны ещё и тем, что замена некоторого действия в 

будущем на предмет даёт возможность считать его отчасти сделанным, 

опредмеченным, принадлежащим к сегодня, а не к завтра.  Теперь мы предлагаем 

воспользоваться данной классификацией и найти в тексте все варианты каждой 

из трех «форм будущего».  
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Шаг 3: Определение доминирующих субфреймов 

Теперь мы с вами классифицируем результаты и выясним, какая группа 

выражения  будущего  более  многочисленна. Как вы думаете, о чём 

свидетельствует преобладание группы «не будущего» в тексте программы? А 

если мы скажем, что в тексте другой партии-победителя муниципальных 

выборов также преобладает «не будущее»?   

Вывод: в программе партии, которую мы вместе проанализировали, 

использован манипулятивный способ воздействия на аудиторию: обещания, 

которые относятся к будущему, выражены не в форме будущего времени, а 

подменены настоящим. В результате о событиях, которые не имеют места в 

реальности, создается впечатление, будто они происходят сейчас и 

контролируются со стороны политиков. 

Чтобы ваше представление о пользе  изучения времени в политических 

текстах было более полным, в конце мастер-класса мы кратко представим 

некоторые выводы исследования, которое мы проводили на материале программ 

политических партий, участвующих в нижегородских  выборах  в Городскую 

думу (см. таблицу). 

Так, в программе ЛДПР преимущественно используются модальные 

конструкции (они относятся к группе «не будущее»; «Единая Россия» оформляет 

свои планы при  помощи отглагольных существительных (также  группа «не 

будущее»). В программах партий-победителей сентябрьских выборов 

гипотетические события погружены в план настоящего, что производит эффект 

уже совершаемой здесь-и-сейчас работы по осуществлению предвыборных 

обещаний. Можно  предположить, что партии таким образом выглядят более 

уверенными в глазах избирателей и вызывают у них большее доверие.  

Кроме того, зачастую в таких конструкциях опускается наименование 

конкретного исполнителя действия, а значит, оппозиции между будущей 

деятельностью данной партии в думе и остальной думой нет. Это можно 

заметить, сравнив уже знакомую программу ЛДПР с программой партии 

«Яблоко». В последней превалирует дистантное будущее, наиболее 

гипотетическое и в меньшей степени предсказуемое и зависящее от воли 

субъектов (например, «В своей работе в Городской думе партия «Яблоко» будет 

настаивать на строительстве станций метрополитена в спальных районах», 

«Яблоко»). Такие конструкции требуют обозначения субъекта  действия, что 

создает некоторую оппозицию между ним (в данном случае партией) и 

остальными партиями. 

Области применения методики 

Изучение времени в тексте, с нашей точки зрения, особенно интересно и 

актуально в контексте анализа воздействия на аудиторию, включая 

манипулятивное воздействие, то есть в области коммуникативистики, 
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объединяющей как лингвистику, так и психологию, включая 

экспериментальную психологию в союзе с психолингвистикой. Изучение 

воздействия через формы/фреймы времени в тексте может быть востребовано в 

прикладной политологии, в рекламе и в маркетинге – как в политической сфере, 

так и в не политической.  

Если уходить из политического поля, то фрейм времени интересно 

раскрывается на материале биографических и автобиографических текстов, в 

целом – на материале художественной литературы. Кроме того, 

манипулирования с фреймом будущего, на наш взгляд, могут быть в необычном 

ракурсе раскрыты на примере юридических документов. 

III. Раздаточный материал (таблицы с частотностью). 

Таблица 

Лингвистические формы будущего в программах политических партий 

Название партии Выражение будущего (наиболее частотные формы, которыми 

выражено предикативное ядро в плане  действий) 

Грам. формы будущего времени Грам. формы не 

будущего времени 

Будущее простое 

время (БСВ)  

Будущее 

контактное  

Будущее 

составное (НСВ)  

Будущее 

дистантное  

Инфинитив отглаг. сущ.  

Мод.мод. «должен+»  

  Не будущее  

Партии, вошедшие в Городскую Думу нового созыва 

ЛДПР (6.61% )    9 8 17 

Ед. Россия (40.4 %)    57  

ИТОГО 0 0 34 65 17 

Партии, не вошедшие в Городскую Думу нового созыва 

Коммунисты России 

(3.22%) 

20     

Родина (0.74 %)     13  

Яблоко (2.04 %) 6 17   7+4/ 

Патриоты России 

(1.71%) 

  25    

ИТОГО 26 17 0 13 11 

 


