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АННОТАЦИЯ. В последние годы исследования в области гуманитарных наук с использованием цифровых тех-

нологий и материалов современных цифровых средств массовой коммуникации привлекли к себе широкое внимание 

научных кругов и приобрели особую популярность. Цифровые гуманитарные исследования и прикладные программы 

для них выходят за рамки традиционных методов научных исследований и придают новый импульс междисципли-

нарным разработкам. Это демонстрирует политическая лингвистика, которая бурно развивается как новая и не-

зависимая отрасль науки, причем основным ее научно-исследовательским направлением становится изучение поли-

тического дискурса; анализ текстов политического дискурса разных стран и политиков имеет ярко выраженные 

междисциплинарные свойства. В связи с этим особую актуальность приобретает определение того, каким обра-

зом тексты политического дискурса изучаются в свете обращения гуманитарных наук к цифровым технологиям. 

В настоящей работе показано, что изучение политического дискурса в гуманитарных науках с применением цифро-

вых источников и средств — это не просто количественное исследование, а смешанное исследование, учитываю-

щее качественные и количественные аспекты. Исследование показало, что с искусственным интеллектом, тек-

стовыми базами данных и технологиями их обработки всеохватный анализ данных и глубокий текстовый анализ 

предоставляют все больше возможностей для исследования политического дискурса. Подходы к изучению полити-

ческого дискурса разных стран в гуманитарной науке с использованием цифровых технологий включают главным 

образом такие методы, как критический анализ дискурса, анализ корпуса, контент-анализа, интеллект-карты 

(диаграммы связей), моделирование политического процесса и другие. Автор ставит цель выявить и охарактеризо-

вать в будущем больше цифровых методов исследования применительно к гуманитарным наукам. 
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ABSTRACT. In recent years, research in the field of the humanities using digital technologies and materials of modern 

digital mass media has attracted wide attention of scientific circles and gained particular popularity. Digital humanities 

research and applied programs for them go beyond the traditional methods of scientific research and give a new impetus to 

interdisciplinary studies. This is demonstrated by political linguistics, which is rapidly developing as a new and independent 

branch of science, and its main research area is the study of political discourse. The analysis of texts of political discourse 

produced in different countries and by various politicians displays pronounced interdisciplinary properties. In this regard, it 

is particularly urgent to determine how texts of political discourse can be studied in the light of implementation of digital 

technologies in the humanities. This paper shows that the study of political discourse in the humanities using digital sources 

and means is not just a quantitative study, but a mixed study that takes into account qualitative and quantitative aspects. 

The study has shown that with artificial intelligence, text databases and their processing technologies, comprehensive data 

analysis and deep text analysis provide more and more opportunities for the study of political discourse. The approaches to 

the study of the political discourse of different countries in the humanities using digital technologies mainly include such 

methods as critical discourse analysis, corpus analysis, content analysis, intelligence maps (connection diagrams), political 

process modeling and others. The author plans to identify and characterize more digital research methods in the future in 

relation to the humanities. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

В начале XX в. «лингвистический пово-
рот» сфокусировал внимание философов на 
силе языка. В 1980-x гг. случился аналогич-
ный «языковой сдвиг» в исследованиях ме-
ждународной политики: ученые стали обра-
щать внимание на взаимосвязь между язы-
ком и политикой, пытались выявить связи 
между властью, стоящей за языком, и идео-
логией, возникла политическая лингвистика. 
Политическая лингвистика — отрасль лин-
гвистики, имеющая предметом исследова-
ний взаимосвязь между языком и политикой. 
Политическая лингвистика должна строить 
свою парадигму на основе новых проблем-
ных областей, главным материалом соот-
ветствующих лингвистических и политологи-
ческих исследований становятся политиче-
ские тексты и политический дискурс, мето-
дология основана на учете диалогических 
характеристик политического дискурса [Sun 
Yuhua, Peng Wenzhao, Liu Hong 2015:1–7]. 

Основные плюсы количественных ис-
следований заключаются в том, что количе-
ственные исследования носят систематиче-
ский, эмпирический, целесообразный, обос-
нованный и универсальный характер. Каче-
ственное исследование демонстрирует, что 
объект исследования не может быть отде-
лен от субъекта и что субъект исследования 
различными путями привносит свои ценно-
сти [Ma Guanghui, Wen Qiufang 1999: 34–39]. 
Качественное исследование характеризует-
ся целостностью, описательностью, позици-
ей наблюдателя, гибкостью и обобщением. 
Таким образом, качественный анализ явля-
ется всесторонним и глубоким описанием 
объекта исследования, поэтому требует об-
ращения к большому объему текстовых дан-
ных, на основе которых проводится тексто-
вый анализ данных путем логической дедук-
ции, а затем на базе проделанной работы 
обобщаются определенные законы. Количе-
ственный анализ — это сбор данных, обра-
ботка и анализ на основе стандартизирован-
ных статистических процедур. На фоне де-
батов сторонников приоритетности количе-
ственных или качественных методов все 
большее число ученых в области цифровых 
гуманитарных исследований применяют 
комплексный подход. 

2. ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС 

Политическая лингвистика демонстриру-
ет значительные успехи как формирующаяся 

самостоятельная отрасль знаний. Основным 
объектом научно-исследовательских работ в 
области политической лингвистики является 
политический дискурс, при том что группы 
лингвистов и научные школы в разных стра-
нах проводят разноаспектные исследования 
политического дискурса различных полити-
ков и стран с применением отличающихся 
подходов, до сих пор не сформулировано 
общепринятого определения термина «по-
литический дискурс» и нет соответствующей 
общепризнанной концептуальной теории, 
тем не менее ее существенные положения 
в той или иной степени отражены в сущест-
вующих дефинициях термина. В определен-
ной степени такое положение дел объясня-
ется сложностью самой политической сфе-
ры, непосредственно влияющей на понима-
ние и восприятие конкретного политического 
дискурса, а также тем, что политический 
дискурс содержательно включает такие эле-
менты сознания автора, которые неизбежно 
влияют на формирование, понимание речи и 
готовность согласиться с ней [Jiang Chunli, 
Yang Ke 2013: 10–13]. В последние годы 
большое внимание уделяется политическим 
дискуссиям, прежде всего связанным с ними 
аспектам описательного и интерпретацион-
ного анализа, а исследование текстов поли-
тического дискурса с точки зрения цифровых 
методов гуманитарной науки в основном ха-
рактеризуется применением особых методов 
отбора и анализа материалов. В свете этого 
еще предстоит анализ значительного коли-
чества текстов политического дискурса в 
сфере цифровых исследований современ-
ных гуманитарных наук. 

3. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО 
ДИСКУРСА 

Российский ученый А. П. Чудинов счита-
ет, что одной из отличительных черт совре-
менных исследований в области политиче-
ской коммуникации является использование 
различных методов, но главенствующим вы-
ступает метод дискурс-анализа. До сих пор 
политическая лингвистика еще не сформи-
ровала отдельную методологическую систе-
му, в основном использует описательный 
метод, методы когнитивной лингвистики и 
критический дискурс-анализ. На данном эта-
пе, как показывает анализ существующей 
специальной литературы, посвященной гу-
манитарным исследованиям дискурса с по-
мощью цифровых технологий, основная 
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часть подобных работ относится к текстам 
таких дискурсов, как экологический, литера-
турный, дискурс общественного мнения, го-
раздо меньше специализированных иссле-
дований по политическому дискурсу. Чувст-
вуется недостаточно частое обращение к 
цифровым технологиям, хорошо зарекомен-
довавшим себя в гуманитарной сфере. Ме-
жду тем методы исследования имеют осо-
бое значение для любых научных работ, в 
которых сбор, обработка и анализ материа-
лов — важные этапы эмпирических иссле-
дований. В настоящей статье предпринята 
попытка упорядочить и уточнить методику 
анализа политического дискурса, примени-
мую с использованием цифровых техноло-
гий гуманитарных наук, классифицировать и 
обобщить существующие методы, указать 
методологические основы подобных работ. 

3.1. Критический анализ дискурса 

Критический анализ дискурса (критиче-
ский дискурс-анализ, КДА, Critical discourse 
analysis, CDA) — сравнительно новый метод 
речевого анализа. В его рамках в ходе 40-
летнего развития было создано много науч-
ных исследований, этот метод становился 
предметом многочисленных обсуждений с 
разных точек зрения. Так, Р. Фовлер (R. Fow-
ler) в 1979 г. представил концепцию «крити-
ческой лингвистики», Н. Фейрклаф (N. Fair-
clough) в 1989 г. в книге «Language and 
Power» («Язык и власть») представил кон-
цепцию «критического анализа дискурса» 
[Xin Bin 2005]. КДА нацелен не только на 
изучение фактов языка, но и на причины их 
появления; заинтересован не только в зна-
чении слова, но и в том, каким образом сло-
ва могут иметь такое значение [Ding Jianxin, 
Liao Yiqing 2001: 305–310]. КДА занимается 
не собственно языком, а сложным социаль-
ным феноменом, проявляющимся в языке. 
В результате создаются междисциплинар-
ные, плюралистические и многоплановые 
исследования. Критический дискурс-анализ, 
принципы которого сформулированы в моно-
графии Р. Водак и М. Мейера (R. Wodak, 
M. Meyer), в основном включает следующие 
направления: 

– критический анализ дискурса и детерми-
нантов. Работавший в этом направлении 
М. Фуко (M. Foucault) подчеркнул матери-
альность процесса высказывания в сознании 
людей: сознание определяет действия через 
слова, поэтому слова воссоздают реаль-
ность в сознании. Знания являются основой 
для действий, которые включают не только 
вербальную практику, но и непереговорную 
практику и материализацию; 

– метод исследования социального позна-
ния (Т. А. ван Дейк, T. A. van Dijk), подчерки-

вающий связь между познанием, речью и 
обществом. Основное внимание в рамках 
данного подхода уделяется психологическим 
характеристикам деятельности пользовате-
лей языка, также используется ряд когни-
тивных концепций, таких как психосоматиче-
ские и контекстуальные модели мышления; 

– метод исторического анализа дискурса 
(Р. Водак), состоящий главным образом из 
трех компонентов: 1) определение конкрет-
ного содержания и называющих его слов; 
2) изучение речевой стратегии; 3) определе-
ние языковых средств и конкретных, завися-
щих от контекста языковых стратегий. Анализ 
дискурса предполагает восемь шагов: 1) об-
ращение к имеющимся теоретическим зна-
ниям; 2) систематический сбор данных и 
контекстуальной информации; 3) отбор и 
подготовка конкретных аналитических мате-
риалов; 4) выдвижение проблем и гипотез 
исследования; 5) качественные эксперимен-
тальные исследования; 6) подробные тема-
тические исследования; 7) работа с крити-
кой; 8) применение результатов анализа.  

В дополнение к вышесказанному следу-
ет отметить, что в гуманитарных исследова-
ниях с применением цифровых источников и 
методов одним из главных направлений 
реализации критического дискурс-анализа 
становится анализ отношений между слова-
ми и идеологией, критический анализ дис-
курса, направленный на определение связи 
языка, власти и идеологии с целью показать, 
как построение речи определяется социаль-
ной структурой и отношениями власти, и как 
может им служить [Xin Bin, Gao Xiaoli 2013: 
1–5]. Это помогает глубже изучить внутрен-
нюю связь между словами и властью. 

3.2. Корпусной анализ 

Появление корпусного анализа ознаме-
новало собой новый этап лингвистических 
исследований с применением цифровых ин-
струментов в сфере гуманитарных наук. 
В число наиболее известных русскоязычных 
корпусов входят Тюбингенский корпус рус-
ского языка (ТК), Русскоязычный газетный 
корпус конца XX века (КГТ), Хельсинкский 
аннотированный корпус (ХАНКО) и Нацио-
нальный корпус русского языка (НКРЯ). В XX в. 
работа по созданию русскоязычных корпусов 
отставала от развития корпусной лингвисти-
ки в мире, что было обусловлено отсутстви-
ем системных теоретических исследований 
и передовых практических проектов. Появ-
ление Национального корпуса русского язы-
ка изменило эту ситуацию: в 2012 г. плани-
ровалось включить в него до 364 млн разме-
ченных словосочетаний, включая текстовые, 
грамматические, семантические и акценто-
логические пометки. Русскоязычный нацио-
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нальный корпус до сих пор остается самым 
объемным отражением русского языка в об-
ласти академических языковых корпусов [Li 
Shaozhe 2016]. 

Корпусной анализ в основном концен-
трируется на следующих аспектах.  

1. Анализ ключевых слов. В корпусном 
анализе слова с очень высокой частотой ре-
пликации в одном или нескольких текстах 
называются ключевыми словами. Наблюдая 
за ключевыми словами, можно найти вер-
бальные характеристики данной текстовой 
категории или определенной темы [Liang 
Maocheng, Li Wenzhong, Xu Jiajin 2010]. 

2. Анализ индексных рядов. Термин «ин-
декс» относится к ключевым словам в кон-
тексте [Liang Maocheng, Li Wenzhong, Xu 
Jiajin 2010: 11]. Как отмечает Э. Партридж, 
«ни одно слово не является изолированным 
островом» [Partridge 1961: 31]. Анализ этим 
методом позволяет нам лучше понять связи 
между властью и идеологией, лежащие в 
основе текстов политического дискурса. 

3. Анализ словосочетаний. Известный анг-
лийский лингвист Д. Фёрс (J. R. Firth) выдви-
нул концепцию комбинированного подхода, 
которая, по его мнению, позволяла находить 
связущее звено между словами в контексте. 
Эта теоретическая позиция применима к 
текстам политического дискурса. 

4. Система модальностей. Внимание не 
только к значениям слов, но и к механизмам, 
с помощью которых слова формируют дан-
ное значение. Работы данного направления 
стремятся через внешние формы языка 
выйти на влияние идеологического идиома, 
на противодействие идеологии и на то, как 
они проистекают из социальной структуры и 
властных отношений и как служат им [Ding 
Jianxin, Liao Yiqing 2001: 305–310]. 

5. Высокочастотные термины (ключевые 
слова) в зависимости от исторических пе-
риодов. Ключевые слова в данном тексте — 
это слова, которые в одном тексте, по срав-
нению с другим, характеризуются высокой 
частотой или явно низкой частотой. 

Таким образом, в различных вариантах 
метод корпусного анализа помогает пред-
ставить взаимосвязи между дискурсом ли-
деров и политической практикой. 

3.3. Контент-анализ 

С 50-х гг. XX в. начал развиваться метод 
контент-анализа, главным образом как коли-
чественный текстовый анализ и анализ тек-
стовых массивов, интерпретация политиче-
ского дискурса разных стран и персоналий, а 
также интерпретация политических текстов. 
Цель исследований состояла в установле-
нии степени влияния (эффективности воз-
действия) речевых механизмов на адресата 

речей и создании портрета адресанта поли-
тического дискурса. В основном методом 
контент-анализа изучает политический дис-
курс российский ученый-лингвист А. Н. Ба-
ранов. По существу, контент-анализ подра-
зумевает использование собственно лин-
гвистической информации о характеристиках 
текста и имеет следующие варианты: анализ 
семантических характеристик текста, общий 
анализ, а также по словам и выражениям, 
фиксация чисто внешних (количествен-
ных) особенностей, выдвижение предполо-
жений о содержании текста, реконструкция 
особенностей мышления и идейных устано-
вок автора текста. Если количество проана-
лизированных текстов и авторов речей бу-
дет достаточно большим, то можно сделать 
выводы об общественном сознании и даже о 
национальной специфике мышления [Бара-
нов 2001]. Наиболее важной категорией кон-
тент-анализа является концептуальная пе-
ременная. Контент-анализ включает сле-
дующие этапы.  

1. Отбор материала. 
2. Выбор концептуальных переменных и 

определение их значения.  
3. Выбор кодовых единиц. Значение кон-

цептуальных переменных может заключать-
ся в словах, слогах, абзацах, предложениях, 
отдельных словах и фразах. 

4. Выбор кодировщика и формулирование 
правил кодирования. Контент-анализ с по-
мощью искусственного интеллекта требует 
точных правил кодирования. Контент-анализ 
с помощью компьютера не требует четких 
правил кодирования, достаточно списка всех 
языковых форм, передающих значения кон-
цептуальных переменных. 

5. Кодирование данных.  
6. Подсчеты и интерпретация данных. При 

обработке данных часто используются 
сложные методы статистического анализа, 
включая анализ факторов и кластерный 
анализ.  

Таким образом, контент-анализ в основ-
ном применяется при изучении националь-
ного мышления, идеологии и оценке конно-
тативной семантики текстов политического 
дискурса [Баранов 2001]. 

3.4. Интеллект-карта 

Использовать при изучении политическо-
го дискурса методику интеллект-карт (или 
«ментальных карт») предложила в 2000 г. 
российская исследовательница Т. Н. Ушако-
ва. Эта методика главным образом приме-
няется для анализа намерений отдельных 
политиков и групп, а также изменений в те-
чение определенного периода времени. На 
первом этапе определяется предмет обсуж-
дения текста. Критерий разграничения объ-
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екта дискуссии основан на том значении, 
которое этот объект, по мнению автора, 
имеет, а размер может быть определен в 
зависимости от степени детализации объек-
та. Второй этап — кодирование дескрипто-
ров на основе оценки и динамических пара-
метров. Реальный моделируемый объект 
находится в трехмерном пространстве, где 
его оси — оценка, сила и активность. Что 
касается политической сферы, то здесь 
можно выделить динамичные факторы силы 
и активности. На основе этих идей Т. Н. 
Ушакова дополнительно усовершенствовала 
методику интеллект-карт: с одной стороны, 
они стали трехмерными (до этого политиче-
ские тексты описывались с помощью пара-
метров «оценка» и «динамизм», каждый из 
которых оценивался в трех аспектах: нрав-
ственность, динамика и профессионализм). 
С другой стороны, психические характери-
стики должны отражать не только отноше-
ние автора к описанию объекта, но и его 
оценку взаимосвязи между объектом и це-
лью описания. В то же время, как представ-
ляется, методика интеллект-карты может 
указать на неявные позиции политиков в по-
литическом дискурсе и их понимание поли-
тической реальности, если отслеживать из-
менения их интеллект-карты в течение оп-
ределенного периода времени, что позволит 
в определенной степени прогнозировать 
возможное поведение (особенно в кон-
фликтных ситуациях). 

3.5. Моделирование политического 
процесса 

Этот метод предназначен для анализа 
политического мышления и выстраивания 
логической методологии понимания основ-
ных социальных действий, моделирования 
политического процесса, поиска соответст-
вий между языковой структурой дискурса и 
когнитивной структурой мышления автора 
дискурса; когнитивное моделирование мо-
жет употребляться в виде операционного 
кодирования и когнитивной карты. Операци-
онное кодирование при анализе дискурса 
политических лидеров работает со знания-
ми, на основе которых индивидуумы оцени-
вают политические события. Цель исследо-
вания когнитивной карты состоит в том, что-
бы найти причину появления политического 
дискурса, проанализировать кризисную по-
литическую ситуацию, смоделировать мыш-
ление политиков. С помощью когнитивной 
карты можно сделать вывод о ходе принятия 
решений определенным политиком. Когни-
тивная карта представляет собой диаграм-
му, где пересечение линий указывает на не-
кие важные события, а графическая связь 
между точками пересечения (стрелки или 

дуги) отражает причинно-следственную 
связь между ними. Когнитивный анализ — 
это всего лишь инструмент, подобный изме-
рительным инструментам в эксперимен-
тальной физике. Когнитивный анализ — это 
только начальная обработка материала, его 
обработка и подготовка к анализу содержа-
ния на другом уровне [Ушакова 2000]. Таким 
образом, метод моделирования политиче-
ского процесса предполагает внимание к 
принятию политических решений и анализ 
политической ситуации главным образом на 
основе текстов политического дискурса. 

3.6. Компьютерные политтехнологии 

Компьютерные политтехнологии опреде-
ляются как область вычислительной техни-
ки, состоящая в применении вычислитель-
ной методологии к большому набору дан-
ных, поступающих как из онлайновых, так и 
офлайновых источников, в целях информа-
ционно-пропагандистской работы, убежде-
ния и мобилизации кандидатов, политиче-
ских или законодательных агентов для про-
ведения выборов, поощрения или критики 
[Ehsan 2020]. Такие расчеты отличаются от 
статистического анализа, применения моде-
ли вероятностей и визуального отображения 
данных для охвата различных социально-
политических моделей поведения пользова-
телей. Разработка моделей, фреймворков и 
систем позволяет нам выявлять социально-
политическое поведение пользователей и 
анализировать способы распространения 
информации в сообществе. Полученные та-
ким образом мнения могут быть использова-
ны в политических целях, таких как анализ и 
опросы общественного мнения, маркетинг и 
политические кампании. Компьютерные по-
литтехнологии с использованием вычисли-
тельной техники заключаются в изучении 
методов анализа и регулирования поведе-
ния пользователей, связанного с политиче-
ской деятельностью; в центре внимания та-
ких исследований — убеждение в проведе-
нии выборов, политические отношения и уз-
навание мнений. Благодаря быстрому раз-
витию интернета и росту его доступности 
совершенствование информационно-комму-
никационных технологий (ИКТ) привело к 
тому, что большое число пользователей 
подключается к онлайновым сообществам и 
оцифровывает аналоговые данные, такие 
как политические дебаты. В настоящее вре-
мя компьютерные политтехнологии с ис-
пользованием вычислительной техники ох-
ватывают пять областей исследований: мо-
делирование на уровне сообщества и пользо-
вателей, информационные потоки, политиче-
ские выступления, избирательная деятель-
ность и системное проектирование. В число 
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этих областей входят, в частности, изучение 
мнений, сопоставление мнений, тематические 
модели, политический кризис и поворотный 
момент в политических событиях. 

Таким образом, компьютерные полит-
технологии в основном могут использовать-
ся в исследовании текстов политического 
дискурса в сочетании с автоматическим 
анализом текстов, анализом политического 
дискурса; таким образом изучаются и полу-
чают оценку политические кризисы и пово-
ротные моменты политических процессов. 

3.7. Мультимодальный анализ 

В современных исследованиях дискурса 
важными тенденциями являются цифрови-
зация и внимание к мультимодальности, что 
относится и к текстам политического дискур-
са. В результате широкого распространения 
и внедрения в методологию гуманитарных 
наук цифровых технологий мультимодаль-
ный анализ применяется в четырех вариан-
тах: во-первых, для системного описания 
применения модальных ресурсов и его сим-
волического потенциала; во-вторых, внима-
ние уделяется тому, как используются мо-
дальные ресурсы в конкретном контексте; в-
третьих, современные ресурсы изучаются 
для анализа и формулирования правил ис-
пользования новых модальных символов в 
контексте прикладных цифровых гуманитар-
ных наук; в-четвертых, в рамках мультимо-
дального анализа дискурса формируются 
новые методы анализа визуальных и про-
странственных характеристик текстов поли-
тического дискурса с учетом возможностей 
цифровых технологий, используемых в со-
временной гуманитарной сфере. Ход муль-
тимодального анализа в лингвистическом 
аспекте включает семь этапов: 1) отбор 

мультимодальных данных, 2) выделение 
визуальных данных, 3) группировка данных, 
4) транскрипция данных, 5) изолированный 
анализ каждого модуса сообщения (визу-
ального, текстового и т. д.), 6) анализ транс-
модальных аспектов взаимодействия моду-
сов и 7) обобщение полученных результатов 
в социолингвистическом аспекте. Кроме то-
го, метод мультимодального анализа также 
включает в себя мультимодальный корпус-
ной анализ, демонстрирующий тесную связь 
с развитием цифровых технологий и новыми 
методами анализа данных. 

Исходя из вышеизложенного, мультимо-
дальный анализ в гуманитарных исследова-
ниях цифровых текстов отличается от тра-
диционного метода речевого анализа, по-
скольку анализ делается более разнообраз-
ным и учитывающим визуальную состав-
ляющую текстов. В настоящее время всё 
больше ученых уделяют внимание рассмот-
рению таких текстов политического дискур-
са, которые не являются чисто вербальны-
ми, как традиционные тексты, а создаются в 
виде объединения символических ресурсов 
разной модальности. Это направление от-
крывает новые перспективы для изучения 
текстов политического дискурса. 

С учетом приведенного выше обобще-
ния можно утверждать, что в современных 
гуманитарных науках, использующих цифро-
вые технологии, методы изучения текстов 
политического дискурса пересекаются и 
взаимосвязаны, дополняют друг друга, а не 
являются изолированными, самоценными 
сущностями, причем в конкретных ситуациях 
при анализе текстов политического дискурса 
используются разные методы анализа, или 
подходы, которые могут сочетаться (см. табл.). 

Таблица. Методы анализа политического дискурса 

Методы 
исследования 

Сфера применения и цели анализа политического дискурса 

Критический анализ 
дискурса 

Анализ взаимосвязи между языком, властью и идеологией, по-
зволяющий глубже изучить внутреннюю связь между дискурсом 
и властью.  

Корпусной анализ  Углубленное изучение взаимосвязи между дискурсами лидеров 
и политической практикой.  

Контент-анализ  Контент-анализ в основном применяется при изучении нацио-
нальных концептов, идеологии и коннотативно-оценочных ком-
понентов текстов политического дискурса. 

Интеллект-карта 
(ментальная карта, 
диаграмма связей) 

Методика интеллект-карты может выявить неявные позиции по-
литиков, раскрываемые в политическом дискурсе, и их понима-
ние политической реальности, если отслеживать изменения их 
интеллект-карты в течение определенного периода времени; в 
определенной степени прогнозировать возможное поведение 
(особенно в конфликтных ситуациях). 
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Окончание таблицы 

Методы 
исследования 

Сфера применения и цели анализа политического дискурса 

Моделирование по-
литического процес-
са 

Метод моделирования политического процесса предполагает при-
нятие политических решений и анализ политической ситуации 
главным образом на основе текстов политического дискурса. 

Компьютерные по-
литтехнологии 

Компьютерные политтехнологии в основном используются в 
исследовании текстов политического дискурса в сочетании с 
анализом текстов с применением цифровых технологий, анали-
зом политического дискурса; таким способом изучаются и оце-
ниваются политические кризисы и поворотные моменты поли-
тических процессов. 

Мультимодальный 
анализ 

Изучение политического дискурса выходит за рамки традицион-
ного, вербального текста, отражает интеграцию различных сим-
волических ресурсов и модальных каналов восприятия инфор-
мации с особой ролью визуализации. 

 
Как явствует из написанного выше, изу-

чение текстов политического дискурса мето-
дологически отличается от  традиционного 
лингвистического описания, в свете роста 
обращения гуманитарных наук к цифровым 
технологиям и источникам методы анализа 
политического дискурса характеризуются 
следующими особенностями: представлен-
ность текстов политического дискурса в 
цифровом виде, учет визуальной состав-
ляющей текстов политического дискурса, а 
также необходимость поиска и моделирова-
ния данных по политическому дискурсу в 
цифровом пространстве. 

4. ВЫВОДЫ 

Освоение цифровых исследовательских 
инструментов и источников гуманитарными 
науками стимулирует изменение и развитие 
подходов к изучению текстов политического 
дискурса, что соответствует тенденциям 
развития политической сферы и сущест-
вующему социальному запросу. 

Исследования гуманитарной области с 
применением цифровых технологий и источ-
ников предлагают междисциплинарную па-
радигму для изучения текстов политического 
дискурса, индивидуальных и национальных 
вариантов политического дискурса, появ-
ляющиеся разнообразные исследователь-
ские методы открывают новые пути изучения 
текстов политического дискурса, который, 
трансформируясь под влиянием концепции 
«новая культура», становится конкретным 
воплощением государственной политики. 
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