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Аннотация. 
Актуальность и цели. Всестороннее исследование языковой личности 

предполагает не только изучение продуцируемых ею текстов (для реконструк-
ции ее образа мира), но и текстов, в которых эта языковая личность оценивает-
ся (для реконструкции ее медиаобраза). Медийный образ как совокупность 
эмоциональных и рациональных представлений, основанных на информации, 
получаемой из СМИ, может формироваться как профессиональными репорте-
рами, так и рядовыми представителями интернет-сообщества. Цель статьи – 
обосновать применение корпусных методов в лингвоперсонологии в рамках 
разработанной исследовательской программы изучения языковой личности, 
которая реализуется на примере создания корпуса текстов из комментариев 
интернет-пользователей для реконструкции медиаобраза политика. 

Материалы и методы. Лингвоперсонологические исследования нацелены 
на поиск надежных методов всестороннего исследования структуры модель-
ных, коллективных, реальных и виртуальных языковых личностей, что требует 
преимущественного применения квантитативных и эмпирических методов 
изучения. Корпусный метод в сочетании с графосемантическим моделирова-
нием в информационной системе «Семограф» – вполне надежный специфиче-
ский лингвоперсонологический метод исследования, синтезирующий приемы 
сбора фактических данных и многоаспектного анализа такого многогранного 
объекта исследования, которым является языковая личность. 

Результаты. На основе корпусного подхода разработана исследователь-
ская программа моделирования медийного образа политической персоны, ко-
торая реализуется в логике следующих этапов: 1) определение интернет-ресур-
са для сбора материала исследования в соответствии с поставленными целями; 
2) обозначение критериев отбора материала для корпуса текстов; 3) установ-
ление способа оформления и систематизации отобранного для корпуса мате-
риала; 4) обоснование категориального аппарата для аннотирования данных 
корпуса текстов; 5) разработка методики анализа полученного корпуса текстов 
и представления полученных результатов. 

Выводы. Спонтанные высказывания-реакции на деятельность политиков 
интернет-пользователей выступают оптимальным материалом для моделиро-
вания максимально объективных медиаобразов их языковых личностей. 
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пусная лингвоперсонология. 

 

T. N. Galinskaya 

A CORPUS-BASED APPROACH TO RECONSTRUCTION  
OF THE MEDIA IMAGE OF A POLITICIAN`S LINGUISTIC 

PERSONALITY  
 

Abstract. 
Background. A comprehensive analysis of a linguistic personality involves not 

only the study of texts produced by it (for reconstruction of its image of the world), 
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but also the texts in which this linguistic personality is estimated (for reconstruction 
of its media image). A media image as a set of emotional and rational views based 
on the information received from the media, can be formed by both professional re-
porters and ordinary Internet users. The purpose of this article is to justify the use of 
the corpus linguistics method within linguistic personology by the example of the 
research program for the study of a linguistic personality, which is implemented 
through creation of a corpus of Internet users` comments for a politician`s media 
image reconstruction. 

Materials and methods. The linguistic personology research is aimed at finding 

reliable methods for the comprehensive study of the model, collective, real and vir-

tual linguistic personalities` structure. This purpose requires the pre-emptive usage 

of quantitative methods and the empirical study. The corpus method together with 

graph-semantic modeling in data system Semograph are quite reliable specific lin-

guistic personological methods of research that synthesize the techniques of data 

collecting and the multidimensional analysis of such a many-sided object of the 

study – a linguistic personality. 

Results. The authors developed a corpus-based research program for politician`s 

media image modeling, which is implemented by means of the Semograph in logic 

of the following steps: 1) determination of an Internet resource for gathering re-

search material in accordance with the objectives, 2) identification selection criteria 

of the material for the corpus, 3) establishment of a processing method and systema-

tization techniques for the corpus, and 4) explanation of the categorical apparatus for 

corpus annotating, 5) development of analysis methods for the collected corpus and 

presentation of results. 

Conclusions. Spontaneous Internet users` utterances-reactions to the politicians` 

activity seem to be the optimal material for modeling of the most objective media 

image of their linguistic personalities. 

Key words: linguistic personality, politician`s media-image, linguistic personolo-

gy, corpus linguistics, data system „Semograf‟, corpus-based linguistic personology. 

Введение 

Актуальность применения корпусного подхода в лингвоперсонологии – 

новой науки, объектом внимания которой является субъект и его языковые 

проявления, т.е. языковая личность (ЯЛ), очевидна, так как он позволяет, на 

наш взгляд, преодолеть ряд методологических трудностей, с которыми стал-

киваются исследователи в этой области, а именно выбор исследуемого объек-

та, сбор и анализ материала [1, c. 27–29]. Как известно, в качестве объекта 

лингвоперсонологического описания рассматриваются модельные, коллек-

тивные, реальные, а также виртуальные языковые личности. Корпусный под-

ход обеспечивает возможность для изучения всех перечисленных видов ЯЛ 

при условии наличия письменной фиксации на машинном носителе продуци-

рованной информантами речи.  

Сбор материала для лингвоперсонологического описания сегодня су-

щественно облегчается благодаря бурному развитию в сети Интернет соци-

альных сетей и блогосферы, представляющих богатый источник для создания 

текстовых корпусов и организации сплошного длительного наблюдения ин-

дивидуальной спонтанной речи информанта в условиях фатической комму-

никации. Так, актуальные прежде разнообразные методики сбора эмпириче-

ских данных («соучастие» (В. П. Тимофеев), «лонгитюдное наблюдение»  

(Н. И. Ленская), «включение в языковое существование говорящего» (Н. И. Кон-

рад, Т. С. Коготкова), «сосуществование» (И. А. Оссовецкий), «включенное 
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наблюдение» (Л. П. Крысин, В. Д. Лютикова), а также метод ассоциативного 

эксперимента (В. С. Старинец, К. Г. Агабабян, Г. И. Недялкова) и др.  

[2, c. 126–127]), позволявших «подсмотреть и подслушать» речь информантов 

в естественной коммуникации, оказываются малоэффективными для целей 

лингвоперсонологического исследования из-за недостаточной объективности, 

в силу предпочтения традиционных, базирующихся на интуиции исследова-

теля, способов отбора речевого материала, а также рационалистических ме-

тодов его обработки, что не может в полной мере обеспечить статистически 

достоверных исследований лингвистических феноменов.  

Характер задач, на которые нацелены лингвоперсонологические иссле-

дования – поиск надежных методов всестороннего исследования структуры 

модельных, «коллективных» ЯЛ той или иной социолингвистической груп-

пы, реальных и виртуальных ЯЛ, требует преимущественного применения 

квантитативных и эмпирических методов изучения, а также наблюдения ре-

чевой деятельности, проявленной в виде репрезентативной выборки текстов, 

которая должна насчитывать тысячи и десятки тысяч примеров для макси-

мально адекватного отражения изучаемого явления. По-видимому, сегодня 

единственный инструмент, который позволяет ускорить исследования языка 

и многократно повысить их эффективность, достоверность и проверяемость, 

а также получать результаты, требующие обработки таких массивов текстов, 

с которыми обычный исследователь справиться просто не в состоянии, – это 

корпус текстов.  

Цель статьи – обосновать применение корпусных методов в лингвопер-

сонологии в рамках разработанной нами исследовательской программы изу-

чения языковой личности, которая реализуется здесь на примере создания 

корпуса текстов для реконструкции медиаобраза политика, т.е. образа поли-

тика, формирующегося у интернет-пользователей под воздействием масс-

медийной информации об этом политическом деятеле.  

1. Медийный образ как объект исследования 

Медиаобраз чаще всего определяется либо как «совокупность эмоцио-

нальных и рациональных представлений, основанных на информации, полу-

чаемой из СМИ» [3, с. 95], либо как «особый образ реальности, предъявляе-

мый массовой аудитории медиаиндустрией» [4, с. 124]. Как видим, ключевы-

ми словами в приведенных определениях выступают «образ» (представления) 

и «СМИ» (масс-медиа), т.е. фактически данные дефиниции не раскрывают 

содержание понятия «медиаобраз», поэтому, для того чтобы описать в пол-

ной мере его сущность, необходимо, на наш взгляд, рассматривать это поня-

тие как в узком, так и в широком значении. 

В узком значении «медиаобраз» – это фрагменты реальности, описан-

ные в текстах только профессиональных журналистов, отражающих их миро-

воззрение, ценностные ориентации, политические предпочтения, а также 

психологические качества; в широком значении «медиаобраз» – это образ 

реальности, конструируемый во всех текстах, созданных в медиапространст-

ве (профессиональными журналистами, блоггерами, интернет-пользователя-

ми и т.д.). Если в узком значении «медиаобраз» создается в процессе специ-

ального конструирования фрагментов реальности журналистом, то в широ-

ком значении «медиаобраз» предполагает спонтанное и хаотичное созидание 
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реальности в рамках двустороннего процесса интернет-общения между про-

дуцентом медиатекста и его реципиентами. Таким образом, пространство  

Интернет становится своеобразной ареной, где масс-медиа формируют образ 

мира с заданными характеристиками и где в то же время рождается его «об-

раз-отражение» в сознании реципиента (интернет-пользователя), оцениваю-

щего действительность, представленную в медиаизданиях, этого сформиро-

ванного СМИ образа мира.  

Проблема медиаобраза, на наш взгляд, сегодня характеризуется особой 

значимостью в силу своей сложной природы [5, с. 91–93]. С одной стороны, 

медиаобраз представляет собой одну из форм существования массового соз-

нания в медиакоммуникации. В этом контексте роль общественного мнения, 

которое традиционно понимается как «своеобразный способ существования  

и проявления массового сознания, посредством которого выражается духов-

ное или духовно-практическое отношение народного большинства к актуаль-

ным для него фактам, событиям, явлениям и процессам действительности» 

[4, с. 124–125], становится основополагающей в процессе становления медиа-

образа того или иного явления. Однако в настоящее время, когда медиаком-

муникация стирает социальные, пространственные, временные границы, пре-

пятствующие развитию коммуникации во внешней действительности, идет 

процесс деактуализации феномена «общественное мнение»: «известные струк-

туры общественных групп, связей и отношений «размываются» в медиа-

пространстве и взамен неактуальной («размытой») структуры социальных 

отношений перед нами возникает новая реальность – концептосфера медиа-

сознания» [6, с. 109]. 

Развитие медиапространства – «поля возможности использования по-

токов информации (значимые для большинства людей газеты, радиостанции, 

телевизионные каналы)» [7, с. 6] – создает условия не только для презентации 

какой-либо информации, но и для получения отклика ее получателей. В связи 

с этим, мы полагаем, что наиболее объективные результаты исследования 

медиаобразов, в частности политических деятелей, можно ожидать только  

в процессе изучения спонтанных высказываний-реакций на деятельность по-

литиков представителей интернет-сообщества [8, с. 94–97; 9, с. 63–65]. 

2. Медиаобраз как составляющая языковой личности 

Сложность природы медиаобраза проявляется также, на наш взгляд, и в 

том, что он становится, во-видимому, неотъемлемой составляющей языковой 

личности. Известно, что языковая личность – это вид полноценного пред-

ставления личности, вмещающий в себя и психический, и социальный, и эт-

нический, и культурный компоненты, но преломленные через ее язык [10]. 

Концепция Ю. Н. Караулова описывает внутреннюю сферу языковой лично-

сти: «совокупность способностей и характеристик человека, обуславливаю-

щих создание и восприятие им речевых произведений (текстов), которые раз-

личаются степенью структурно-языковой сложности, глубиной и точностью 

отражения действительности, определенной целевой направленностью»  

[10, с. 3]. Однако в социуме языковая личность становится объектом оценки 

ее качеств и действий общественным мнением, порождающим ее положи-

тельную или отрицательную репутацию, и это в конечном счете ставит язы-

ковую личность перед необходимостью учитывать или игнорировать сло-
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жившееся о ней мнение. Сегодня, в условиях бурного развития электронных 

и печатных масс-медиа, создается медиапространство, активизирующее про-

цессы образования медиаобразов, и языковая личность, оказывающаяся в той 

или иной степени вовлеченной в медиапространство, неизбежно обзаводится 

медиаобразом, формирующимся в медиакоммуникации. Другими словами, 

коллективный образ-представление, складывающийся из оценочных мнений, 

образует некоторую внешнюю сферу языковой личности, которая может ока-

зывать значительное влияние на саму языковую личность. Таким образом, мы 

считаем, что всестороннее исследование языковой личности предполагает не 

только изучение продуцируемых ею текстов (для реконструкции ее образа 

мира), но и текстов, в которых эта языковая личность оценивается (для ре-

конструкции ее медиаобраза). 

Значимость изучения медиаобраза как неотъемлемой составляющей 

языковой личности и одной из форм существования общественного сознания 

в медиакоммуникации для прикладных задач бесспорна: медиаобраз пред-

ставляет собой не что иное, как форму обратной связи, которая необходима  

в любой сфере, будь то политика, экономика, бизнес, образование, культура 

для оценки приоритетных позиций и адекватного планирования дальнейшей 

эффективной деятельности. Это обстоятельство актуализирует исследование 

понятия медиаобраза и путей его реконструкции в современной лингвистике. 

3. Корпус как метод исследования медиаобраза языковой личности 

Корпусная лингвистика – это одно из наиболее перспективных направ-

лений в современной теоретической и прикладной лингвистике, основанное 

на использовании языковых электронных корпусов и корпусных технологий. 

Определение корпуса сопряжено с полисемией самого термина «корпус тек-

стов». В лингвистике корпусом называют, во-первых, произвольную коллек-

цию текстов по определенной тематике, которые доступны в электронной 

форме; во-вторых, это коллекция текстов, собранная в соответствии с четко 

сформулированными принципами и, возможно, размеченная (annotated) на 

некотором уровне лингвистического анализа [11, с. 10]. Однако в современ-

ных исследованиях в области корпусной лингвистики [12–15] принято опре-

деление корпуса, основывающееся на четырех признаках: 1) расположение 

корпуса на машинном носителе; 2) стандартизованное представление словес-

ного материала на этом машинном носителе, позволяющем применять стан-

дартные программы его обработки; 3) конечный размер; 4) репрезентатив-

ность как результат особой процедуры отбора.  

Последнее свойство – репрезентативность – превращает набор текстов 

на машинном носителе в уникальное словесное единство – корпус текстов 

[15, с. 112–115]. Представительность (репрезентативность) предполагает, что 

коллекция текстов сбалансирована, имеет достаточные размер и выборку по 

числу текстов и авторов, чтобы служить основой для статистически досто-

верных исследований лингвистических феноменов в текстах соответствую-

щей тематики. Мы полагаем, что для целей нашего исследования релевантно 

такое определение, в котором под корпусом понимается репрезентативная 

(представительная) коллекция текстов, собранная в соответствии с опреде-

ленными принципами, имеющая конечный размер, специальным образом об-

работанная («аннотированная») [12, с. 70], так, чтобы исследователь языка 



№ 2 (30), 2014                                                         Гуманитарные науки. Филология 

Humanities. Philology 119 

мог быстро и в полном объеме найти в корпусе интересующую его информа-

цию о языке. Корпус в таком понимании призван с максимальной объектив-

ностью представить разнообразие изучаемого явления и дать в то же время 

объективную картину бытования этого явления в речевой практике носителей 

данного языка [15, с. 120–125]. В нашем исследовании применение корпусно-

го подхода в реконструкции медиаобразов видных политиков значительно 

поможет преодолеть трудность, сопряженную с возможным искажением черт 

реально существующего медиаобраза того или иного политика из-за актив-

ной деятельности так называемых тренд-сеттеров, которым платят за белый 

или даже черный пиар политической элиты в интернет-пространстве. 

Значение корпуса для лингвистических задач трудно переоценить: мно-

гие исследователи [15, с. 109; 14, с. 556; 17; 16, с. 76–77] отмечают, что ис-

черпывающий анализ всего корпуса, в отличие от выборки примеров, обеспе-

чивает большую степень достоверности и валидности результатов, так как  

в процессе специальной обработки – аннотирования – входящих в корпус 

текстов аналитику приходится постоянно совершенствовать применяемый 

категориальный аппарат с тем, чтобы иметь возможность проанализировать 

все без исключения примеры корпуса, а не только те, которые интуитивно 

были им отобраны. К тому же аннотированный корпус текстов сохраняется 

на машинном носителе и может быть доступен для дальнейших лингвистиче-

ских исследований и решения других задач [18, с. 18]. 

4. Программа моделирования медиаобраза политика  

в информационной системе «Семограф» 

Мы полагаем, что наиболее продуктивные результаты исследования 

механизма формирования медиаобраза языковой личности можно получить  

в ходе анализа общественного мнения, или концептосферы медиапространст-

ва, о публичных личностях, таких как, например, политические деятели.  

Политики всегда на виду, они выступают в СМИ и там же знакомятся с оце-

ночными мнениями получателей медиатекстов – сторонников и противни-

ков – по поводу их политической деятельности, а также их личностных ка-

честв и характеристик, складывающихся в коллективный образ-представле-

ние, или медиаобраз того или иного политика.  

Для реконструкции медиаобраза языковой личности нами разработана 

методика ее корпусного изучения, которая реализуется в логике следующих 

этапов: 1) определение интернет-ресурса для сбора материала исследования  

в соответствии с поставленными целями; 2) обозначение критериев отбора 

материала для корпуса текстов; 3) установление способа оформления и сис-

тематизации отобранного для корпуса материала; 4) обоснование категори-

ального аппарата для аннотирования данных корпуса текстов; 5) разработка 

методики анализа полученного корпуса текстов и представления полученных 

результатов. 

Исходя из заявленных задач, корпус должен включать спонтанные вы-

сказывания-реакции на деятельность политиков представителей интернет-

сообщества. Анализ такого рода материала позволяет воссоздать медиаобра-

зы активных агенсов политической жизни на основе анализа использованных 

в текстах комментариев лексико-тематических групп, стилистических, рито-

рических приемов, аргументации и т.п. Источниками необходимого материа-
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ла для создания нашего корпуса текстов служат интернет-форумы, где обсу-

ждаются события интересующей нас тематики – политическая деятельность 

информантов (например, СМИ2, Twitter, Вконтакте, Facebook и т.д.). Соот-

ветственно, критерием отбора материала для изучения медиаобраза политика 

является наличие в тексте комментариев интернет-пользователей, упомина-

ние его имени, а также ссылки на его политическую деятельность. 

Проблема адекватной систематизации и хранения собранных данных 

для реализации лингвистического эксперимента обусловливает непременное 

использование какой-либо специально разработанной информационной сис-

темы, в противном случае управление полученным материалом, насчиты-

вающем тысячи примеров, и поиск в нем существенно затрудняется, а диапа-

зон возможностей оперирования этим практическим материалом заметно су-

жается. Одной из таких информационных систем, которую мы используем  

в исследовании миромоделирования политических деятелей, является систе-

ма графосемантического моделирования «Семограф» (http://семограф.рф), 

(http://new.semograf.com) [19]), которая предназначена для работы с инфор-

мационными массивами: выборками текстов, смысловыми компонентами, 

смысловыми полями и др., оформляемыми в виде баз данных. Информацион-

ная система (ИС) «Семограф» позволяет накапливать информацию, получае-

мую в отдельных исследованиях, и извлекать ее при помощи механизмов по-

иска, сортировки в новых исследованиях; оценивать репрезентативность вы-

борки языковых, текстовых, социокультурных фактов; генерировать отчеты 

по проводимым исследованиям. Интерфейс ИС «Семограф» предоставляет 

широкую палитру возможностей для аннотирования созданного корпуса тек-

стов в соответствии с категориями, установленными аналитиком.  

В информационной системе «Семограф» корпус текстов, созданный 

для изучения механизмов моделирования медиаобразов политических деяте-

лей, аннотируется в рамках следующих групп параметров (которые задаются 

в метаполях ИС «Семограф»): во-первых, данные об авторе текста (его воз-

расте и половой принадлежности, социальном статусе, территориальной при-

надлежности); во-вторых, данные о самом тексте комментария (название 

комментируемой статьи, место и дата создания комментария (интернет-

ресурс)); в-третьих, анализ содержания комментария (позиция автора в отно-

шении комментируемого события, модальность, тип аргументации, лингво-

креативность, прецедентные тексты, лексико-грамматические особенности, 

упоминание других персоналий и др.). 

Методика анализа и представления полученных результатов определя-

ется возможностями, которыми характеризуется ИС «Семограф» – инте-

гральная исследовательская программа, объединившая методы компонентно-

го, полевого анализа и моделирования [19]. Графосемантическое моделиро-

вание представляет собой метод графической экспликации структурных 

связей между семантическими компонентами одного множества. Метод гра-

фосемантического моделирования позволяет представить набор данных (вы-

борку и/или целостность) в виде системы, в которой каждый из компонентов 

имеет иерархическую и топологическую определенность по отношению  

к другим компонентам и всей системе в целом.  

Схема реконструкции медиаобразов политических деятелей в ИС «Се-

мограф», наряду со сбором и аннотированием корпуса текстов, включает  



№ 2 (30), 2014                                                         Гуманитарные науки. Филология 

Humanities. Philology 121 

в себя два этапа. Первый этап представляет собой контент-анализ текстов-

комментариев интернет-пользователей для реконструкции медиаобраза рас-

сматриваемого политика. К. Криппендорф определяет контент-анализ как 

«исследовательскую технику, позволяющую делать надежные и достоверные 

выводы из текстов в зависимости от конкретного контекста их прочтения» 

[20, с. 18]. В нашем исследовании применяется преимущественно количест-

венный контент-анализ, который воплощается в лексическом анализе корпуса 

текстов комментариев интернет-пользователей о личности и деятельности 

того или иного политика. В ходе лексического анализа устанавливается со-

вместная встречаемость слов и выражений, формируются семантические по-

ля, которые позволяют выявить основные смыслы, связанные в представле-

нии интернет-пользователей с тем или иным политиком. Кроме этого опреде-

ляется частота появления каждого поля в текстах комментариев о поли-

тическом деятеле, исследуются связи данных полей друг с другом: совмест-

ная встречаемость в одном контексте, количество одинаковых связей.  

В процессе второго этапа на основании полученных данных строится 

графосемантическая модель медиаобраза политика, отражающая принципы 

организации важных для интернет-пользователей смыслов об изучаемом по-

литике. Графосемантическое моделирование медиаобраза политика, которое 

основывается на данных частотного анализа лексики и в рамках которого 

воссоздаются концептуальная структура, система взаимоподчинения акту-

альных для политика смыслов, его аксиологические ориентиры и т.п., осуще-

ствляется в Информационной системе «Семограф». 

Помимо реконструкции медиаобразов политических деятелей, создан-

ный корпус может использоваться также для решения последующих задач, 

как в неизменном виде, так и дополненный (в этом случае на основе его дан-

ных можно проследить эволюцию медиаобраза политика-информанта), также 

другими исследователями, так как ИС «Семограф» – это многопользователь-

ская программа, в которой с одним и тем же корпусом в реальном времени 

могут работать несколько аналитиков, имеющих к нему доступ. 

Заключение 

Интернет-среда превращается в пространство открытого общения, об-

суждения и выражения мнения, в частности для оценки актуальных социаль-

ных, политических и других событий, как на страницах многочисленных со-

циальных сетей, так и на форумах сайтов медийных изданий. В сознании ре-

ципиента медиаинформации зарождается медиаобраз – образ-отражение 

сформированного СМИ образа мира. Спонтанные высказывания-реакции на 

деятельность политиков интернет-пользователей выступают оптимальным 

материалом для моделирования максимально объективных медиаобразов по-

литической элиты. Реконструкция медийного образа языковой личности не-

обходима, на наш взгляд, для ее всестороннего лингвоперсонологического 

описания. Корпусный подход к реконструкции медиаобразов, реализованный 

в рамках Информационной системы «Семограф», позволяет получить досто-

верные и объективные данные, основанные на репрезентативной выборке. 

Разработанная нами исследовательская программа моделирования медиаоб-

раза языковой личности политического деятеля на основе корпуса медиатек-

стов интернет-пользователей о нем в настоящий момент апробируется в рам-
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ках лингвоперсонологического описания языковых личностей наиболее вид-

ных представителей российской политической элиты (В. Путина, Д. Мед-

ведева, Г. Зюганова, Б. Немцова [8, 9], В. Жириновского и А. Навального),  

и полученные нами первичные результаты позволяют назвать корпусный ме-

тод в сочетании с графосемантическим моделированием вполне надежным 

специфическим лингвоперсонологическим методом исследования, синтези-

рующим приемы сбора фактических данных и многоаспектного анализа такого 

многогранного объекта исследования, которым является языковая личность. 
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