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корпус текстов
- собрание языковых материалов (текстов, аудио/видеозаписей и     
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автором, периодом создания текстов). 
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CAQDAS – Computer Assisted Qualitative 
Data Analysis

• Организация данных;
• Поиск и извлечение;
• Кодирование, автокодирование, 
перекодирование;
• Аннотирование, комментарий;
• Построение отношений, моделей и 
теорий.
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I. Введение 

Использование одного метода в исследовании, только качественного или 

только количественного, может привести к однобокости результатов. «Любая 

методологическая точка зрения частична, неполна.» (Ярская-Смирнова, 1997, с. 

194). Оба подхода и качественный, и количественный - не противостоят друг 

другу, так как преследуют разные цели, в современных работах набирают 

обороты смешанные подходы, когда один дополняет другой с целью дополнить 

полученную информацию, проверить ее, или опровергнуть. В западных 

социальных науках давно существуют способы, позволяющие интегрировать 

качество и количество. заканчивая компьютерным анализом и интерпретацией 

полученных результатов. В российских исследованиях это сочетание лишь 

начинает получать распространение.  

Количественный подход и количественные методы - опрос (опросник), 

контент-анализ документов, эксперимент, статистические методы и др. - 

позволяют получить достоверное объективное знание, найти закономерности, 

понять, насколько массово распространено то или иное явление и опираются на 

такие философские основания как, например, позитивизм. 



Качественный подход и качественные методы – фокус-группа, 

исследование случая («кейс-стади»), этнографические исследования, 

неструктурированные интервью – позволяют выявить особенное, нетипичное 

естественным образом и опираются на такие философские основания как, 

например, феноменологию и герменевтику. 

Интеграция качественного и количественного подходов актуальна и в 

лингвистике, и в филологии. До настоящего времени в российской 

гуманитаристике, включая лингвистику и филологию, доминировал 

качественный подход, анализ эмпирического материалы больше напоминал 

искусство и магию. В настоящее время все чаще говорят о дигитализации 

гуманитарного знания, а количественные методы исследования и в 

гуманитаристике становятся популярными. Однако для реальных 

исследователей, особенно начинающих, таких, как мы и как вы, интеграция, 

объединение количественных и качественных методов в исследовании – 

достаточно сложная задача. 

 

II. Основная часть мастер-класса 

Цель мастер-класса – ознакомление с методикой кодирования и кластерным 

анализом в целях интеграции качественных и количественных методов в 

практических исследованиях  

Необходимые навыки – знать различные качественные и количественные 

методы, уметь проводить кластерный анализ  

Навыки, которые формируем – научиться переводить собранный 

качественными методами материал (интервью) в форму, релевантную 

количественному анализу (статистика текста и кластерный анализ) 

Программное обеспечение – Atlas.ti для открытого кодирования и контент-

анализа, SPSS Statistics для проведения кластерного анализа и построения 

дендрограммы. 

Предложенная методика – знакомство с правилами открытого кодирования 

текста в Atlas.ti и трансформация «качественного знания» в количественное. 

Суть представляемого методического приема – перевод качественного 

описания и анализа текста в количественные показатели, на этой основе 

использование методов статистики текста, а также кластеризации 

Описание процедуры работы в мастер-классе 

Итак, как мы уже говорили ранее, к качественным методам относят фокус-

группу, исследование случая («кейс-стади»), этнографические исследования, 

неструктурированные интервью и др. К количественным относят опрос 



(опросник), контент-анализ документов, эксперимент, статистические методы и 

др. Рассмотрим, чем они отличаются, анализируя следующую таблицу 

Таблица 

Сравнение качественных и количественных методов 

 
 

Современные исследования в области социогуманитаристики требуют 

от исследователей компетентности как в качественных, так и в 

количественных методах. Более того, наиболее продвинутые исследования 

объединяют все самое лучшее обоих методов. Возникает вопрос: возможно 

ли это? Как этого достичь? 

Поскольку наш мастер-класс посвящен проблеме интеграции качественных 

и количественных методов, выясним, как это возможно на конкретном примере, 

а именно, на примере исследования, которое было проведено нами на базе 

антикафе «Циферблат». Мы исследовали интерпретации визуальной среды, 

данные нам тремя пластами действующих лиц: организаторами-создателями 

Циферблата, постоянными посетителями и пользователями в соцсети. Таким 

образом, мы собрали 6 интервью с создателями, 12 интервью с посетителями и 

25 комментариев «Вконтакте». Провести качественный анализ данных текстов 

не составляет большого труда для исследователя, так как это довольно 

привычный для лингвистов метод: можно проанализировать тексты с разных 

сторон, извлечь единицы разных уровней, установить стилистические 

особенности, сделать выводы по ним. 

Чтобы текст можно было обработать количественными методами, нужно 

привести текст в понятный компьютеру вид. Для этого используется процедура 

кодирования.  



Мы рассмотрим процедуру открытого кодирования, которая описана в 

книге А. Страусса и Дж. Корбин. Также существует закрытое кодирование, с 

которым вы можете ознакомиться самостоятельно.  

Открытое кодирование – это процесс разбивки, исследования, сравнения, 

концептуализации и категоризации данных. 

На этапе открытого кодирования исследователь как бы маркирует все темы, 

имеющиеся в тексте, как категории, находящиеся на очень низком уровне 

абстракции. Они вытекают из общих исследовательских вопросов и первого 

погружения в текст. После первичного кодирования он составляет общий список 

выявленных тем, что служит ориентацией и стимулом к дальнейшей 

конкретизации. Такой список наиболее полно отражает всю широту собранной 

информации и может содержать темы, выходящие за рамки данного 

исследования (они могут бы использованы в будущих проектах). 

Закрытое кодирование – это ряд процедур, с помощью которых данные 

после открытого кодирования соединяют по-новому, устанавливая связи между 

категориями. Это делается с помощью парадигмы кодирования, включающей 

условия, контекст, стратегии действия/взаимодействия и следствия. 

При таком кодировании исследователь работает по конкретному словарю, 

разработанному для данного исследования. 

Итак, разбиваем текст смысловые отрезки, не всегда соответствующие 

пунктуационной разметке. Давайте попробуем вместе разбить текст.  

Кодирование можно осуществлять традиционно: разбивая вручную текст 

при помощи карандаша. Однако мы с вами будем использовать компьютерное 

обеспечение, специально разработанное для интеграции количественных и 

качественных методов. 

Мы предлагаем одному человеку попробовать закодировать тексты 

интервью параллельно с нами на компьютере, остальные сделают это с нами на 

бумаге. 

Для этого мы открываем программу Atlas.ti и перетаскиваем файл с текстом 

в рабочее поле. Затем в открывшемся окне выделяем первый смысловой отрезок. 

Затем на отрезок нужно «наклеить» ярлык, кратко обобщив содержание отрывка. 

Для этого нажимаем правой кнопкой на него и выбираем Coding – Enter Code 

Name(s). Таким способом мы наклеиваем ярлыки (см. Скриншот 1). Затем 

необходимо объединить полученные ярлыки в крупные категории, обобщив 

смысл нескольких ярлыков. 

Это можно сделать следующим образом: выбрать меню Codes – Families – Open 

Family Manager. Затем нажать на кнопку создания «семьи» ярлыков – категории 

Create a new family, присвоить ей имя. Внизу этого окна можно перенести 

нужные ярлыки из правого списка в левый, то есть из отдельно стоящих ярлыков 

объединить нужные в одну категорию кнопкой «<». 



 

Скриншот 1. «Наклеивание» ярлыков в Atlas.ti 

Давайте сравним ваши категории с теми, что получились у нас в ходе 

исследования: 

1. Неповторимость интерьера 

2. Неясность значения предметов 

3. Банальность интерьера 

4. Привлекательность интерьера 

5. Сходство среды с местами из жизни 

6. Значимость предметов 

7. Общение 

8. Домашняя обстановка 

9. Размышления, фантазии, ностальгия 

10.  Старина 

11.  Дискомфорт 

12.  Рабочий настрой 

 

Участники получают несколько текстов интервью, собранных в рамках 

исследования «Визуальная герменевтика «третьих мест» (на примере 
антикафе Циферблат)».  

Участники «наклеивают» на отрезки ярлыки, категорируют их и создают 
кодировочный словарь.  

Как вы полагаете, что мы получили в итоге кодирования текста в 

Atlas.ti? Как подобный анализ может быть использован в исследованиях? 

 



3. Создание матрицы, иерархическая кластеризация и 

интерпретация  результатов  

После того, как категории выявлены, необходимо посчитать количество 

отрезков, соответствующих им. Это можно сделать как вручную, если вы это 

делали на листе бумаги, так и с помощью Atlas.ti. Именно здесь пролегает 

граница, разделяющая качественные и количественные методы. Сейчас мы 

ее преодолеем. 

Для преодоления этой границы сделаем следующее: выберите меню 

Analysis – Codes-Primary Documents Table. В открывшемся окне переместите все 

категории ярлыков стрелочкой и документы, в которых было проведено 

кодирование. В нашем случае – в одном. Нажмите Create Report. 

После этого получится матрица с названиями кодов и количеством отрезков 

под каждым из них. Эта матрица может быть обработана в статистическом 

программном обеспечении, например, IBM SPSS Statistics 23 или Orange.Canvas. 

Кластерный анализ представляет собой расчет расстояний между объектами, в 

нашем случае, кодами.  

Иерархические методы кластеризации различаются правилами построения 

кластеров. В качестве правил выступают критерии, которые используются при 

решении вопроса о "схожести" объектов при их объединении в группу 

(агломеративные методы) либо разделения на группы (дивизимные методы). 

Мы выбрали иерархический метод кластерного анализа, поскольку он 

используются при небольших объемах наборов данных. Преимуществом 

иерархических методов кластеризации является их наглядность. 

Иерархические алгоритмы связаны с построением дендрограмм (от 

греческого dendron - "дерево"), которые являются результатом иерархического 

кластерного анализа. 

Дендрограмма описывает близость отдельных точек и кластеров друг к 

другу, представляет в графическом виде последовательность объединения 

(разделения) кластеров. 

Дендрограмма (dendrogram) - древовидная диаграмма, содержащая n 

уровней, каждый из которых соответствует одному из шагов процесса 

последовательного укрупнения кластеров. Дендрограмму также называют 

древовидной схемой, деревом объединения кластеров, деревом иерархической 

структуры. Дендрограмма представляет собой вложенную группировку 

объектов, которая изменяется на различных уровнях иерархии. 

Чтобы сделать кластерный анализ в SPSS Statistics, нужно открыть матрицу 

в этой программе. (см. Скриншот 2) 

 



 

Скриншот 2. Матрица в SPSS Statistics 23. 

Затем выберите Анализ – Классификация – Иерархическая кластеризация. 

Во вкладке Графики поставьте галочку радом с дендрограммой. Нажмите 

Продолжить, а затем Ок. 

 

Скриншот 3. Создание дендрограммы 

Посмотрите на дендрограмму и выполните задание.  

Т: Как бы вы описали дендрограмму? Какие идеи у Вас возникают при 

взгляде на нее? Дендрограмму можно разделить на разное количество кластеров: 



нет правильного или неправильного решения, главное, чтобы Ваши результаты 

не противоречили реальности, а отражали ее. 

Давайте сравним ваши результаты и те, что получились у нас в ходе 

исследования. Два больших кластера дендрограммы на основе кластерного 

анализа опроса в социальных сетях возможно назвать как «кластер интерьера» 

(«привлекательность интерьера», «сходство среды с местом жизни», 

«значимость предметов» и т.д.) и «кластер жизни» («рабочий настрой», 

«дискомфорт» и т.д.). 

Как вы думаете, что дает исследователю кластерный анализ, 

выполненный на материале результатов качественного исследования? Что 

мы теряем, если его не используем, что приобретаем, когда обращаемся к 

нему? 

Области применения методики – данная методика может использоваться 

лингвистами, социологами, психологами, экспертами, ранее использующими 

качественные или количественные методы по отдельности с целью обогатить 

исследование разносторонними результатами, проверить выдвинутые ими 

гипотезы. 

 

III. Раздаточный материал  

 

Задание 1. Разбейте ниже представленные интервью на отрезки знаком 

«/».  

Интервью 1. 

1.1 Рабочая комната советского ученого, писателя  

1.2 Ощущение комфорта и уюта. В такой обстановке хочется посидеть с 

друзьями, под негромким звучанием старых пластинок, тусклым светом лампы, 

долго-долго говорить о чем-то действительно нужном и важном... 

1.3. Лампа и картины позволяют погрузиться в атмосферу прошлого, создают 

очень теплую, приятную обстановку 

2.1 Рабочий кабинет 

2.2 Обстановка настраивает на рабочий лад, в то же время позволяет отвлечься 

и помечтать, глядя на  

2.3 журавликов и оригинальную яркую стену 

3.1 Летняя кухня, бабушкина лачуга 

3.2 Полное ощущение того, что это самая настоящая кухня, а не просто 

интерьер, место, где постоянно готовят различные вкусности. Попил кофе, 

помой кружку! 

3.3 Много-много кружек, доска, чашки, ложки и флажки - все настолько 



хорошо друг с другом сочетаются, немножко небрежно разложены, как будто 

кто-то пользовался и оставил, потому что торопился 

4. Каждый предмет имеет свое значение, он полностью соответствует общей 

теме и стилю комнаты. Недавно посетив "Циферблат" с уверенностью можно 

сказать, что обязательно вернусь в ближайшее время! 

 

Интервью 2. 

1. Комната для творческой работы в доме, комната для работы в офисе,кухня в 

"хрущевке". 

2. Первая комната вызывает чувство ностальгии и старины, но при этом всем 

она очень теплая и уютная. Такие комнаты были раньше у детстве у наших 

бабушек, что вызывает теплые воспоминания. Вторая комната некомфортна для 

меня. Третья комната - кухня - ассоциируется с чем-то советским.  

3. Каждый вкладывает в эти предметы какой-то свой смысл, в зависимости от 

того, с чем у него возникают ассоциации. 

4. Эти предметы раскрывают индивидуальность тем, что они приносят Ц 

домашний уют и покой, чувство комфорта и умиротворения. 

 

Интервью 3. 

1. ретро-комната для проведения собраний или каких-либо встреч; читальный 

зал; кухня в кафе 

2. уют, атмосферность, располагает к разговору; слишком темно, не хватает 

света, но это создает атмосферу интимности, уюта; на кухне ярко и позитивно, 

хочется начать готовить 

3,4 . каждый вкладывает свой смысл в значение того или иного предмета. На 

мой взгляд, все эти предметы использованы с целью создания атмосферы и 

уюта в Ц. 

 

2. Наклейте на отрезки «ярлыки».  

 

3. Объедините «ярлыки» в категории. 

 

 

https://vk.com/gred_gred
https://vk.com/filatova_d


Задание 2. Посмотрите на представленную ниже дендрограмму и 

ответьте на вопросы 

 

1. Сколько кластеров вы видите? 

 

2. Какие коды присоединяются сразу, а какие потом? 

3. Какие названия можно дать кластерам? 

4. Какие связи вы видите между кодами? 

 

 

V. Выводы 

Таким образом, в ходе мастер-класса был использован метод 

слабоструктурированного интервью, который в дальнейшем был обработан 

количественным методом статистической обработки данных. Сочетание 

позволило структурировать большие объемы данных, визуализировать 

результаты и сделать математически подтвержденные выводы. 
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Введение 

Вопрос, почему одни социальные проблемы легитимизируются в 

публичном дискурсе, другие же остаются за его рамками, интригует учёных 

работающих в различных направлениях. 

Ветвь социологии, проясняющая вопрос о том, почему одни ситуации 

наделяются статусом социальных проблем, а другие лишены этого статуса 

называется конструкционистским подходом к социальным проблемам. Данный 

подход сосредоточен на исследовании процессов определения тех или иных 

ситуаций как нежелательных, пагубных, опасных, угрожающих. Основные идеи 

конструкционистского подхода к социальным проблемам разработаны М. 

Спектором и Дж.Китсьюзом (1977). Сущность данного подхода заключается в 

рассмотрении социальных проблем как риторики.  



Социальными проблемами, с этой точки зрения, являются конструкции, 

создаваемые индивидами или группами посредством выдвижения 

утверждений-требований. (claims-in king): т.е. конструируя социальные 

проблемы, члены общества утверждают, что существует вредное социальное 

условие, и требуют его устранения или изменения. 

Одной из наиболее интересных концепций, разработанных в рамках 

конструкционистского подхода, является модель публичных арен С.Хилгартнера 

и Ч.Боска, согласно которой социальные проблемы конкурируют между собой за 

появление на «повестке дня». По мнению Хилгартнеру и Боску, требования к 

социальной проблеме, претендующей на лидерство следующие: драматичность, 

новизна, соотвестствие культурным предпочтениям, доминирующим в 

обществе, и институциональным ритмам публичных арен. Ещё одним 

немаловажным фактором является соотвестствие социальной проблемы 

интересам правящих элит. Если данное требование не учитывается, проблема 

может быть блокирована на краю публичного дискурса. 

Существуют различные стратегии, тактики и приемы при помощи которых 

может происходить блокировка проблем, самым простым из которых является 

замалчивание.  

Необходимо отметить, что обращаясь к проблеме конструирования 

социального, мы органично оказываемся в знакомой нам среде текстов и 

дискурсов, поскольку при конструировании социальных проблем особая роль 

отводится языку. Социолингвистика при анализе конструирования социальных 

проблем пытается предложить техники, методики, подходы, которые помогли 

бы исследователями описать и проанализировать, как используется язык, речь 

для того, чтобы создать параллельную реальность бытия, в которой 

осуществляются «социальные битвы» В нашем мастер-классе мы поговорим о 

эффективных способах изучения "депроблематизации" социальных проблем, - 

методике, предложенной П. Ибаррой и Дж. Китсьюзом. 

 

Цели мастер-класса:  
1. познакомить слушателей с методикой риторической 

деконструкции социальных проблем, используемых для анализа 

медиадискурса (на примере обсуждения проблемы недоступности 

доступного городского пространства): 

2. продемонстрировать возможности корпусной 

лингвистики, оптимизирующие процесс изучения конструирования 

социальных проблем в текстах большого объема. 

 

Необходимые навыки:  
1) необходимо ознакомиться и овладеть навыками работы с методами 

корпусной лингвистики, используемых для отбора необходимого 

материала из массива текста.  

2) необходимо знание кострукционистской концепции социальных 

проблем, предложенной Питером Ибаррой и Джоном Китсьюзом. 



Формируемые навыки:  

1) умение работать с компьютерной программой AntConc для 

выявления частотности ключевых слов в текстах большого объема. 

2) умение вычленять из текстового массива нужный материал  

3) умение анализировать и интерпретировать различные тексты 

на предмет содержания в них техник депроблематизации. 

 

Программное обеспечение: AntConc 3.4.4 (2014). 

Предложенная методика/технический прием: Использование методов 

корпусной лингвистики для идентификации в текстах большого объема 

текстовых единиц для работы с методикой депроблематизации социальных 

проблем Питера Ибарры и Джона Китсьюза. 

 

Суть методики:  

Прежде чем мы вам покажем, как использовать методы корпусной 

лингвистики для анализа кконструирования и деконструкции социальных 

проблем, рассмотрим непосредственно, в чем суть методики Питера Ибарры и 

Джона Китсьюза. 

С позиций конструкционистского подхода, социальная проблема — это не 

какое-либо «объективно существующее» социальное условие, а выдвижение 

требований изменить некую предполагаемую ситуацию т.е. риторика 

требовательного характера. С этой точки зрения, если нет риторики 

требовательного характера, то социальная проблема отсутствует.  

Кострукционистская концепция социальных проблем, предложенная 

Питером Ибаррой и Джоном Китсьюзом, считается одной из наиболее 

интересных и авторитетных исследовательских программ, с помощью которых 

возможно изучение конструирования социальных проблем в различных 

общественных сферах.  

Ибарра и Китсьюз очертили четыре измерения риторики требовательного 

характера:  

1) риторические идиомы — дефинициональные комплексы, посредством 

которых вырабатывается проблематичный статус ситуаций; 

 2) контрриторика — дискурсивные стратегии противодействия 

конструированию проблемы;  

3) лейтмотивы — фигуры речи, выражающие главный аспект социальной 

проблемы или ее динамику; 

4) стили выдвижения требований: научный, комический, театральный, 

гражданский, правовой или субкультурный. 

Однако, исследователи уделяют внимание не только тому, как социальные 

проблемы конструируются, но то тому, как проходит их «деконструирование» 

или «депроблематизация». Именно это измерение, называемое Ибаррой и 

Китсьюзом «контрриторикой» привлекло наше пристальное внимание и было 

затронута в нашей исследовательской работе. Они так же выделяют 

контрриторические стратегии, определяя их как дискурсивные стратегии 



противодействия характеристикам той или иной ситуации, предлагаемым теми, 

кто конструирует социальную проблему.  

Ибарра и Китсьюз называют два основных класса, в которых выделяется ряд 

контрриторических стратегий: 

1) «сочувствующую» контрриторику, признающую полностью или 

частично проблематичный статус ситуации, но в сущности блокирующую 

требование исправить ее;  

А) Натурализация - стратегия, при которой принимается оценка ситуации, 

предлагаемая теми, кто конструирует проблему, но в то же время отвергается 

призыв к действию посредством представления самой ситуации в качестве 

неизбежной.  

Б) Контрриторика затрат связанных с исправлением ситуации - 

утверждение, что следует примириться с проблематичным условием, а не 

исправлять его посредством предлагаемых мер, поскольку «и то, и другое зло» 

или потому, что провозглашаемые «выгоды» не компенсируют «затрат». 

В) Декларация бессилия - проявление морального сочувствия и в то же 

время указание на истощение имеющихся ресурсов, не позволяющее справиться 

с ситуацией. 

Г) Перспективизация - утверждение, что объяснение, предлагаемое людьми, 

которые конструируют проблему, это всего лишь их «взгляд» на положение дел, 

отличающийся от самого положения дел. Иными словами, утверждение-

требование представляется как не более чем мнение. 

Д) Критика тактики - критик соглашается с предлагаемой характеристикой 

условия, но возражает против средств, используемых людьми, выдвигающими 

утверждения-требования. 

 

2) «несочувствующую» контрриторику, не принимающую ни 

предлагаемые характеристики и оценки ситуации, ни предлагаемые средства ее 

исправления.  

А) Атипизация - заявление о том, что утверждение-требование «на самом 

деле» не является описанием полномасштабной социальной проблемы, а 

относится к тому, что можно назвать «отдельными инцидентами». 

Б) Опровергающие истории - дискредитация утверждения-требования 

посредством приведения примеров, которые показывают, что обобщения, 

предлагаемые теми, кто конструирует проблему, вызывают подозрение. 

В) Контрриторика неискренности – заявление, что предлагаемая 

характеристика условия подозрительна, поскольку у того, кто выдвигает 

утверждения-требования, имеется своя «скрытая повестка дня». 

Г)  Контрриторика истерии – указание на то, что моральные суждения 

людей, конструирующих проблему, не основываются на «здравой» оценке 

ситуации, а находятся под влиянием «иррациональных» или «эмоциональных» 

факторов. 

Таким образом типология Ибарры и Китсьюза позволяет идентифицировать 

использование тех или иных депроблематизирующих стратегий. Именно 



методика представленная Ибаррой и Китсьзом показалась нам наиболее 

релевантной цели нашего исследования а именно:  выявления лингвистических 

способов деконструирования социального неравенства в дискурсе интернет-

сообществ Вконтакте и Facebook, а так же их сравнительный анализ. Материалом 

исследования служили дискуссии и комментарии по поводу «случая с 

О.Водяновой» о недоступности городского пространства для людей с 

ограниченными возможностями.  

В фокусе данного case-study показательный инцидент, произошедший в 

сентябре 2015 года в нижегородском кафе «Фламинго». Оксана Водянова 

(младшая сестра известной модели и благотворителя Натальи Водяновой), 

страдающая ДЦП и тяжелой формой аутизма, находилась в кафе в 

сопровождении няни. Административный персонал в грубой форме потребовал 

от них покинуть заведение, утверждая, что другим посетителям неприятен вид 

больного ребенка. Администрация кафе попыталась привлечь полицию к 

выдворению неугодного им посетителя. Конфликт разрешился относительно 

мирно, на сегодняшний день сторона кафе принесла семье Водяновых 

извинения. Однако инцидент вызвал бурное обсуждение – в том числе в 

социальных сетях, где высказывались по произошедшему как сама Наталья 

Водянова (которая довольно давно занимается освещением проблемы 

инклюзии), так и сторонники и противники ее позиции.  

Активно обсуждались в социальных сетях и новостные материалы 

различных СМИ, имеющих в соцсетях свои представительства. Наше 

исследование обращает внимание на комментарии рядовых пользователей под 

записями на личных страницах (Водяновой и некоторых других публичных лиц) 

и на публичных страницах СМИ в социальных сетях Вконтакте и Facebook. 

В процессе исследования нами были использованы технологии корпусной 

лингвистики, а именно сформированы две подборки текстов пользователей 

социальных сетей Facebook и Вконтакте и произведен её дальнейший анализ при 

помощи программы AntConc для отбора из массива текста необходимого нам 

материала. Далее этот материал был проанализирован с целью выделения 

стратегий и  тактик депроблематизации проблемы отсутствия инклюзивной 

среды в городском пространстве, доминирующих у пользователей выбранных 

нами групп. Однако, о полученных нами результатах мы расскажем чуть позже.  

Примеры:  Сейчас, мы пошагово раскроем вам, как было произведено 

исследование: 

1) На первом этапе работы нами вручную была созданы две подборки 

текстов. За текстовую единицу был принят один комментарий. Так же нами были 

выделены два основных критерия отбора материала. Комментарии должны быть 

написаны исключительно на русском языке, а также выражать субъективное 

отношение автора к проблеме инклюзии. Минимальный объем комментария 

составлял одно предложение. На данный момент обе подборки состоят из 230 

комментариев\текстов (54523 токена), взятых из таких социальных сетей, как 



Facebook и Вконтакте. Число комментариев Вконтакте составило 74 (25586 

токенов),  подборка текстов из Facebook – 156 комментариев(  28937 токенов). 

По жанровой принадлежности тексты можно отнести к собственно-

публицистическим, так как в комментариях авторы высказывают собственное 

мнение (положительное, нейтральное, отрицательное) по поводу данного 

инцидента. В синтаксическом плане в текстах преобладают простые 

предложения. Текстовая подборка одноязычная, для исследования отбирались 

комментарии только на русском языке. Последние комментарии датируются 

серединой сентября. Следует отметить, что использование интернет-материалов 

имеет некоторые недостатки, главными из которых являются наличие отпечаток 

и неграмотная речь.  

 

2) Анализ частотности стал вторым этапом нашего исследования. При 

помощи анализа частотности в разделе Word list программы Antconc, мы, 

учитывая тот факт, что слова используются в текстах в различных формах, 

отобрали наиболее часто использованные существительные. Далее, отсеяв часто 

появляющиеся в текстах, но не имеющие отношение к проблеме инклюзии, мы 

получили список слов использовавшихся нами для дальнейшей обработки наших 

подборок. Ими оказались: «инвалид», «больной», «особенности», «аутизм». 

Так же нами был составлен список ключевых слов, в который вошли 

следующие слова: «проблема», «изменить», «включить», «принимать».  

 

3) Для того, чтобы сделать анализ более системным, так же при помощи 

программы Antconc, мы исследовали конкордансы (окружения) ранее 

выделенных ключевых слов, а так же наиболее релевантных частотных слов, о 

которых мы говорили ранее. Конкорданс выявляет части текста, в которых 

встречается то или иное ключевое слово. По окружению данного слова или 

словоформы  делаются выводы о контексте его употребления. Слова вводятся 

либо целиком, либо в виде словоформы, для того, чтобы в поиск были включены 

всё возможные формы слова. Примеры конкордансов вы можете увидеть на 

слайде. Исследуя окружения этих слов, мы обращали внимание на присутствие 

той или иной стратегии депроблематизации в окружении ключевого слова и 

фиксировали их количество в каждой подборке. Таким образом использование 

корпусных технологий позволило нам вычленить наиболее важные с точки 

зрения нашего исследования тексты, которые в большинстве случаев тем или 

иным образом затрагивали проблему неинклюзии.  

 

В результате этих действий мы определили какие стратегии 

депроблематизации (контрриторики) по классификации П.Ибарры и 

Дж.Китсьюза чаще всего используются в дискурсе социального неравенства и 

толерантности в интернет сообществах Facebook и Вконтакте.  

 

В результате проведенного анализа, было выявлено, что среди 

пользователей Facebook с незначительным перевесом 30\25 преобладает 



использование сочувствующей контрриторики. Напомним, что в отличие от 

несочувствующей контрриторики в этом случае проблема признается, но 

требование её исправить тем или иным образом блокируется. В данном случае 

доминирующими являются тактики: 

 

Натурализация (15 случаев): 

 например: «У нас если это особенный ребенок он не будет 

восприниматься обществом…нужно сначала изменить систему людей…и 

вот потом у нас будет хорошо…потому что русский человек – душа!!!» 

 

«…в который раз убедилась, что наше общество не готово 

принимать людей с особенностями» 

 

«Это Россия. Или вы это принимаете и молчите в тряпочку, или 

уезжаете в цивилизованное место…» (Alejandro Von Achternaam) 

  

 «Наталья, к сожалению это действительность России и многие 

 напишут  (как Tata Shvetsova) подобный бред. В России к пенсионерам 

 приблизительно такое же отношение:( » (Алена Иванец) 

 

Критика тактики (9 случаев):  

например: «Глядя на хабальское поведение мамаши и няни после явно 

имевшего место укола жесткого успокоительного есть уверенность, что 

сотрудники кафе имели веские причины героев истории удалиться, а все 

произошедшее после – гнилой пиар и очень не красивое и некорректное 

привлечение внимания к инвалидам.» 

 

«...Девушке и так сложно воспринимать окружающий мир, а теперь 

этот случай используют и настоящие защитники прав и свобод, и те, кому 

нужен ПИАР, Вот пиарщики особенно агрессивны, неприятно и жаль 

хрупкую душу особенной героини этой истории» (Марина Лебедева) 

 

Говоря о несочувствующей контрриторике, в текстах пользователей 

Facebook чаще всего используются такие техники, как: 

Антипизация (7 случаев): 

например: «Да, это не приятно, конечно молчать об этом нельзя, но 

я уверенна, что это единичный случай» 

«Людей и особенно детей с особенностями развития вижу часто, 

хамство в их адрес или в адрес их родителей/сопровождающих слышать 

не доводилось. Судя по всей истории, это был единичный случай и 

поскольку к нему хотят привлечь внимание – не рядовой.»  



«Я живу в Питере, здесь много инвалидов, в том числе и у меня на 

работе, но дискриминации в открытую я не видела, наоборот, в метро, 

например, очень многие предлагают помощь людям с физическими 

неудобствами , охотно уступают им места в транспорте... Может, 

имеет смысл выслушать другую сторону конфликта - что же там на 

самом деле произошло. А то косвенно заявлять о дикости страны, откуда 

родом - не лучше, чем поступок работников кафе (по Вашей версии)» 

(Tatyana Leont)  

 

Конрриторика неискренности (12 случаев): 

например: «здесь две причины этой шумихи: 1.Оскорбилась звёздная 

сестра. 2. А власти решили так пропиариться и продемонстрировать 

"заботу" о инвалидах!!» (Василий Ивлиев) 

 «Ну что ж, молодец Водянова. Очередной раз лягнула родину- 

Россию,  типа вот какая дикая страна, из которой так удачно свалила; 

 напомнила ещё раз о своём существовании, утверждая, что подняла 

 серьезную проблему.» (Tatyana Leont) 

 

«Любых инвалидов нельзя обижать. Но вашу сестру не пустили не в 

медицинское учреждение, не в театр или музей, а в кафе. Какая 

необходимость подобным образом развлекать такого ребенка? Один раз 

в кафе я видела подобного ребенка, он пускал слюни, падал напол и создавал 

непринужденную атмосферу. Персонал кафе и посетители оказались 

людьми терпимыми и понимающими, официанты терпели, а посетители 

разошлись голодными. Намерение посадить хозяина кафе глупо, абсурдно 

и жестоко, может быть у него есть дети или престарелые родители. 

Наказание должно быть эквивалентно содеянному, в тюрьме должны 

сидеть воры и убийцы. А эта история больше похожа на дешевый пиар, 

чем на защиту инвалидов. К защите инвалидов я имею непосредственное 

отношение, у меня муж инвалид.» (Оксана Побединская)  

 

В текстах пользователей Вконтакте, напротив, доминирующей (больше 

половины случаев) 14\6 является «несочувствующая» контрриторика. 

Преимущественно это случаи использования такой стратегии, как 

контрриторика неискренности (12 случаев из 14), так же встречается 

контрриторика истерии. Стоит отметить, что эти стратегии близки между собой 

и иногда один и тот же текст может быть отнесен к обеим стратегиям.  

Контрриторика неискренности (12 случаев): 

например: «Скорее всего если бы девочка не была сестрой Водяновой, 

то не было бы такой шумихи. Неприятно вчера целый день только и 

говорили об этом по ТВ, как будто и нет других проблем, как только 

больной девочке сидеть в кафе.» (Раиса Русанова) 



«Всем п-ть на инвалидов просто сестра оказалась топовой» (Ицхак 

Сильверман)  

«Смешали всё в кучу, умственно отсталых и инвалидов в целом, 

безответственную няню, хамоватую мать и обвинили общество в 

жестокости! Отвратительная вакханалия приправленная известной 

фамилией. Сами устроили скандал и сами же оказались пострадавшими. 

Наша свободолюбивая пресса наоралась вдоволь, подняла себе рейтинги и 

срубили деньжат по-легкому. Хозяин кафе имеет право удалиться из его 

заведения любого человека, любой национальности, здорового или не очень 

здорового, если человек ведет себя асоциально.»(Анна Кузнецова) 

Контрриторика истерии (2 случая):  

например: «Я бы не хотел, чтобы когда я ем со мной рядом был 

больной на голову человек. Не думаю, что там вообще без повода 

прицепились. Возможно проблему можно было бы решить полюбовно. А 

люди должны адекватно воспринимать себя/своих близких. Если больной, 

то, увы больной.» (Денис Григорьев)  

Стратегии применения «сочувствующей» контрриторики хоть и менее 

многочисленны, но более разнообразны. Наиболее частотными являются 

стратегии: 

Натурализация(4 случая):  

например: «Наталье нужно увозить отсюда сестру! В России 

никогда не изменится отношение к инвалидам! Их будут унижать и 

гнобить всегда! Очень странно, что Наталья, до сих пор это не поняла и 

не сделала!» (Олика Фененко)  

Контрриторика затрат связанных с исправлением ситуации (4 

случая): 

например: «Если у кого-то родились не здоровые дети, то я в этом 

точно не виновата. И уж тем более я не предлагала закидывать таких 

детей и людей камнями, наоборот я им очень сопереживаю и сочувствую. 

Но нельзя продавливать здоровое большинство под нездоровое 

меньшинство. Иначе этих нездоровых некому будет содержать и 

обслуживать» 

«Я хорошо отношусь к инвалидам и больным людям, но за такими 

непредсказуемыми особенными детьми нужен постоянный присмотр, 

оставлять их вместе с другими детьми, говоря, что они такие же 

обычные дети бред» 

Нам кажется интересным тот факт, что в обеих подборках текстов 

доминирующими являются стратегии натурализации и контрриторики 



неискренности. У пользователей Вконтакте значительно преобладает 

контрриторика неискренности, что может быть вызвано недоверием к Наталье 

Водяновой, как медийному лицу, а так же более критическим отношение к 

формируемой реальности по сравнению с пользователями Facebook.  У вторых 

же преобладает стратегия натурализации, что фактически свидетельствует о 

принятии проблемы неинклюзии людей с ограниченными возможностями, как 

нормы.  

Раздаточный материал: Как вы уже увидели, репрезентация различных 

стратегий в тексте может быть не вполне однозначной. Сейчас мы предлагаем 

вам ощутить себя в роли исследователя и определить, какая же стратегия и 

техника депроблематизации используется в определенных текстах и 

используется ли она вообще? На раздаточном материале вы можете увидеть 

описания различных стратегий депроблематизации, а так же ряд примеров, 

которые необходимо отнести к той или иной стратегии. Через 7 минут мы с вами 

сравним ваши результаты с теми, что получились у нас.  

Области применения методики:  Не удивительно, что данная методика 

может быть применена для исследования широкого круга явлений, начиная от 

речей политиков, языка массмедиа и СМИ и заканчивая, как мы постарались 

представить это в нашей работе, высказываниями простых граждан. Более того, 

она может быть использована, как для анализа отдельных статей или речей, так 

и, при помощи корпусных технологий, больших объемов текстов, что делает её 

универсальной и удобной в применении.  

 

 


