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Компьютеризованный анализ 
текстовых источников

Ехлакова А.Р. (Пермь)

ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ В ИДЕЙНО-ПРОПАГАНДИСТСКИХ 
ДИСКУРСАХ «КРАСНЫ Х» И «БЕЛЫ Х» В ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ 

ГАЗЕТНОЙ ПЕРИОДИКЕ ВРЕМЕН КО ЛЧАКО ВЩ И Н Ы 1

Информационное позиционирование и пропаганда политических сил 
на страницах газет является важным инструментом создания не только сво
его образа, но и образа врага. Этот аспект представляется важным и для 
военно-политического и идейного противостояния в период Гражданской 
войны. В настоящее время осуществляется его изучение в рамках проекта 
«Идейно-политические и агитационно-пропагандистские дискурсы “белых” 
и “красных” в информационном противоборстве на Восточном фронте 
Гражданской войны (по материалам газетной периодики 1918-1922 гг.)».

В настоящее время источниковая основа проекта дополнена как совет
скими газетами («Известия Оханского уездного исполнительного комитета 
Совета крестьянских, рабочих и красноармейских депутатов» (Оханск), «Из
вестия Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и солдатских 
депутатов и Екатеринбургского совета рабочих и солдатских депутатов» 
(Екатеринбург)), так и коллекциями изданий антисоветской направленно
сти («Вестник Приуралья», «Власть народа», «Утро Сибири» (Челябинск), 
«Наш Урал», «Отечественные ведомости» (Екатеринбург)) Многие из них 
еще относительно слабо введены в научный оборот.

Цифровое представление источников на основе информационной систе
мы «Пермская губернская периодика: 1914-1922» (Мір://регтпетрарег8.ги) 
позволяет методом контент-анализа изданий выявить наиболее часто появ
ляющиеся словоформы, словосочетания, дескрипторы, формирующие во
енные, политические и иные образы.

Полученные результаты показывают следующее тематическое распре
деление в идейно-пропагандистских дискурсах «красных» и «белых». Так, 
в публикациях газет встречаются понятия, относящиеся к политической,

1 Исследование выполнено при поддержке РФФИ, проект № 20-09-00443 «Идей
но-политические и агитационно-пропагандистские дискурсы “белых” и “красных” 
в информационном противоборстве на Восточном фронте Гражданской войны 
(по материалам газетной периодики 1918-1922 гг.)».

41



финансово-экономической, социальной и культурной тематическим сфе
рам. Политическая сфера включает в себя как словоформы означающие 
общие понятия -  «власть» (советская, большевистская, народа и т.д.), «ре
волюция» (в России, мировая), так и более конкретные -  «директория», 
«конституция», «семеновщина». Финансово-экономическая сфера отраже
на в публикациях, посвященных промышленности, торговле, строитель
ству, транспортному делу, голоду, продовольствию и др. и содержит соот
ветствующие тематические словоформы. Социальная сфера включает 
словоформы названий разных институтов, учреждений и структур («ме
дицина», «больница», «церковь», «милиция», «суды» разных уровней), а 
также социальных слоев («крестьяне», «военнослужащие» и «солдаты», 
«студенты», «женщины»). Культурная сфера отражена в публикациях, вклю
чающих словоформы понятий «театр», «музыка», «литература», а также 
названия праздников -  «Рождество», «Пасха».

Кроме того, на страницах периодических изданий создается образ того, 
что сделала новая власть, например, как изменилась жизнь после ухода 
большевиков и установления власти белых. Так, в «белой» газете «Свобод
ная Пермь» с начала издания в апреле 1919 г. наиболее часто встречаются 
словоформы понятий, относящиеся к политической сфере и темам -  
«власть», «Россия» (о ее судьбе, политическом режиме), «армия», «Пермь» 
(акцент на региональную тематику газеты), «советы», «народ», «большеви
ки», «правительства». Постепенно в Перми заново организовалось местное 
самоуправление: проводились съезды (врачей, партийные) и восстанавли
валась работа земских учреждений, что отражается в частоте появления в 
публикациях газет словоформ, характерных для этой тематики.

Полученные результаты частот встречаемости словоформ и дальней
ший анализ сформированных тезаурусов и конкордансов станут основой 
для выявления ключевых концептов, дискурсов и образов, формируемых 
политическими силами на страницах газет в агитационно-пропагандист
ских целях.
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