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Аннотация: в статье предложена модель анализа темпорального содер-

жания текста и демонстрация опыта практического применения данного ме-

тода на конкретном политически значимом тексте, в качестве которого в ста-

тье выступает одиннадцать текстов ежегодных посланий Президента РФ Фе-

деральному собранию Российской Федерации. Для определения единиц анализа 

автор исходит из концепции линейного восприятия времени, характерного для 

христианских культур. Единицами анализа выступают глаголы, так как они 

чаще всего выражают действие, и своей формой и видом указывают на время 

этого действия и другие лексемы, указывающие на прошлое, настоящее или бу-

дущее, то есть как существительные («в прошлом», «сегодня», «в перспек-

тиве»), так и прилагательные («предшествующий», «нынешний», «дальней-

ший», «будущий»). Автором учитывались времена глагольной формы – прошлое, 

настоящее, будущее, и вид глагола (совершенный и несовершенный). Констати-

руется высокая степень сбалансированности текстов посланий, которая за-

ключается в не скачкообразном, а плавном и неявном изменении темпорального 

содержания посланий. Это может объясняться кропотливой работой профес-

сиональных спичрайтеров, работающих в «штабе» Президента, обеспечиваю-

щих «стабильный» имидж Президента, отражающий провозглашаемый курс 

политики и развития страны. 
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Одной из задач данной статьи является методологическое обоснование 

предлагаемой модели анализа темпорального содержания текста и демонстрация 

опыта практического применения данного метода на конкретном политически 

значимом тексте. Особый интерес представляет создание адекватного, практиче-

ски применимого метода исследования темпоральных особенностей текста (по-

литического, в частности), которые лежат в поле интертекстуальном, то есть 

тесно связаны с социокультурной средой и существующей в ней знаковой систе-

мой, и в поле неочевидности, что означает сложность анализа этих особенностей 

неколичественными методами. 

Феноменология центрирует внимание исключительно на явленность вре-

менных объектов, неизмеримую хронометрами. При этом описывается струк-

тура акта сознания, позволяющая воспринимать длительность и последователь-

ность. Соответственно, выделяются два уровня сознания времени: темпораль-

ность содержаний, т.е. данностей временных объектов и темпоральность актов 

сознания, конституирующих схватывание всех временных различий [1, c. 11]. 

И. Кант – основатель немецкой трансцендентально-критической филосо-

фии, инсталлируя время в сознание, фактически формирует четырехчастную мо-

дель, где «сознание», «мотивация», «идентичность» и «время», взаимодействуя 

циклично, определяют и формируют друг друга [6, с. 485]. Время по сути управ-

ляет каждым отдельным переживанием мотивации, и только благодаря времени 

поток жизни сознания становится мотивированным действием [9, с. 33] 

Особая значимость времени пронизывает все работы Э.Гуссерля – признан-

ного корифея феноменологического направления. В «Картезианских медита-

циях» – где анализ темпоральных структур играет первостепенную роль в поста-

новке проблемы интерсубъективности. В «Кризисе европейских наук» анализ 

времени, есть феноменологическая проблема – анализа внутреннего сознания 
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времени» [1. c. 11] Задача, поставленная Гуссерлем в «Логических исследова-

ниях», заключается в том, чтобы выявить первичные формы сознания, в которых 

так или иначе представлены временные различия – длительность, последова-

тельность, одновременность, настоящее, прошлое, будущее. 

Методологической базой инструментария, призванного обеспечить реали-

зацию анализа уже полученных количественных данных о темпоральном содер-

жании текста, служит концепция Жиля Делеза о «синтезах времени» – синтезах: 

1) привычки, учреждающей время как живое настоящее с пассивным обоснова-

нием, от которого зависят прошлое и будущее; 2) памяти, где время – прошлое, 

принуждающее настоящее проходить и становиться другим; 3) синтез, в котором 

прошлое есть лишь условие, действующее «заочно» [3, c. 103–162]. Таким обра-

зом, особенности восприятия времени (восприятие здесь понимается не как акт 

человеческого, но, более широко, как полагающее временность в сознание чело-

века) может иметь значение в рамках изучения личности, раскрывая и освещая 

роль темпорального фактора в структуре мотивации и идентичности. 

Социальность проблемы временности находит свое обоснование концеп-

циях Л.Г. Ионина. Исследуя российскую политическую культуру переходного 

периода, Ионин встраивает в описательный механизм культуры понятия про-

странства и времени. По мнению Л.Г. Ионина, российское общество находится в 

состоянии перехода от моностилистической «официальной» культуры (ее харак-

терные черты: формирование властью определенного единого для всех, исклю-

чающего что-либо другое восприятия пространства и времени, то есть прошлого, 

настоящего и будущего и расположения культурных событий во временном про-

странстве; цели «доминирующего мировоззрения» транслируются в частные 

жизненные интересы людей) к полистилистической культуре, которая характе-

ризуется следующими чертами: деканонизация, ослабление стилистических 

норм; неупорядоченность, т.е. «неурочность времени»; детализация, т.е. лише-

ние культуры единства; принцип включенности, терпимости; отсутствие офици-

ального консенсуса; ателеология, то есть отказ от признания целей культурного 

развития[5, c. 43]. 
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Синтезировав существующие подходы, определим инструментарий для ис-

следования темпорального содержания текста, новизна, достоинства и недо-

статки которого яснее всего проявляются в сути прикладного исследования. 

Любое качественное политическое выступление не обходится без подготов-

ленного политического текста. Основные параметры и манера устной речи – 

вещи устойчивые – тембр голоса, дикция, артикуляция, темп произношения, 

наиболее употребляемые слова, т. е. фонетические и лексические особенности. 

В данном исследовании анализу будут подвержены именно лексические особен-

ности текста. 

Немало политических деятелей, способных ярко и убедительно говорить. 

Для того чтобы убедить слушателя, такие политики приводят много аргументов, 

используют яркую стилистику речи. В небольшом тексте надо «уместить» круп-

ные идеи, иногда даже программного содержания. Для таких политиков прихо-

дится подбирать выразительные, емкие, редко употребляемые слова. Спичрай-

теры, которые занимаются постановкой «политического спектакля» (например, 

публичная деятельность В. Жириновского), в отношении оппозиции, зачастую, 

используют репрессивную морфологию [8]. Спичрайтер несет ответственность 

за формирование имиджа политика. Современные средства коммуникации и 

трансляции обеспечивают политической речи огромную аудиторию, практиче-

ски неограниченную через радио, телевидение, Интернет. 

Для того, чтобы рассмотреть возможность практической реализации под-

хода, осуществлено исследование, полагающее своей задачей выяснение темпо-

рального содержания посланий президента Федеральному собранию РФ (11 тек-

стов ежегодных посланий Президента РФ Федеральному собранию Российской 

Федерации с 2000 по 2010 год), то есть определение соотношения прошлого, 

настоящего и будущего в речи Президента, выявление динамики изменения этих 

соотношений в совокупности посланий и в соотношении с датами их обнородо-

вания, началом и концом сроков правления с помощью количественного кон-

тент-анализа. Для определения единиц анализа автор исходил из концепции ли-
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нейного восприятия времени, характерного для христианских культур [10] Еди-

ницами анализа выступали глаголы, так как они чаще всего выражают действие, 

и своей формой и видом указывают на время этого действия и другие лексемы, 

указывающие на прошлое, настоящее или будущее, то есть как существительные 

(«в прошлом», «сегодня», «в перспективе»), так и прилагательные («предшеству-

ющий», «нынешний», «дальнейший», «будущий»). Здесь учитывались время 

глагольной формы – прошлое, настоящее, будущее, и вид глагола (совершенный 

и несовершенный). 

Исследовательской задачей является выяснение темпорального содержания 

посланий президента Федеральному собранию РФ, то есть определить соотно-

шение прошлого, настоящее и будущего в речи президента, выявить динамику 

изменения этих соотношений в совокупности посланий и в соотнесении с датами 

их обнародования, началом и концом сроков правления. 

В качестве метода использовался количественный контент-анализ (также 

именуется содержательным) [2]. основывается на исследовании слов, тем и со-

общений, сосредоточивая внимание исследователя на содержании сообщения. 

Согласно концепции Гарольда Лассуэлла в основе контент-анализа лежат прин-

ципы значимости содержания текста («Техника пропаганды в первой мировой 

войне») и признания значимости психологических механизмов личности, опре-

деляющих его восприятие политического через политический текст. 

На начальном этапе исследования автором были выдвинуты следующие ги-

потезы: 1) в тексте посланий преобладает ориентация на настоящее, то есть боль-

шая часть повествования направлена на описание происходящего в настоящее 

время; 2) по мере увеличения срока нахождения у власти президента, в посла-

ниях увеличивается количество упоминаний о прошлом; 3) по мере приближения 

к концу правления (второго срока) увеличивается частота появления индикато-

ров «будущего». 

В результате ознакомления с текстом «послания 1» от 2000 года автор по-

считал возможным присваивать «настоящему времени» глаголы совершенного 
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вида, например, «доложил», «подошли», «назвал», только когда они явно отно-

сятся к происходящему в настоящее время (контекстно). Также единицами ана-

лиза являются другие лексемы, указывающие на прошлое, настоящее или буду-

щее, то есть как существительные («в прошлом», «сегодня», «в перспективе»), 

так и прилагательные («предшествующий», «нынешний», «дальнейший», «буду-

щий»). 

Индикаторы. 

A – порядковый номер текста послания: 

А1 – Послание 1 (от 2000 года); А2 – Послание 2 (от 2001 года); 

А3 – Послание 3 (от 2002 года); А4 – Послание 4 (от 2003 года); 

А5 – Послание 5 (от 2004 года); А6 – Послание 6 (от 2005 года); 

А7 – Послание 7 (от 2006 года); А8 – Послание 8 (от 2007 года); 

А9 – Послание 9 (от 2008 года); А10 – Послание 10 (от 2010 года); 

А11 – Послание 11 (от 2011 года). 

В – временность: В1 – прошлое; В2 – настоящее; В3 – будущее. 

С – лексемы, содержащие временные характеристики: 

С1 – глаголы: 

С11 – глаголы совершенного вида; 

С12 – глаголы несовершенного вида; 

С2 – другие лексемы, указывающие на временность. 

Так, например, код А3В2С12 – указывает на группу глаголов несовершен-

ной формы, указывающих на действие в настоящем времени в тексте послания 3 

от 2002 года. 

Анализ полученных результатов (таблица 1) показал, что частота индикато-

ров «прошлое» возрастает в последовательности текстов с 1-го по 4-ый (от 26% 

в послании 1 до 37% в послании 4) и в последовательности с 5-ого по 8-ой (от 

25% в послании 5 до 34% в послании 8), то есть число упоминаний о прошлом и 

доля описания событий в прошлом возрастает по мере приближения конца срока 

правления, что может объясняться акцентированием президентом внимания на 

том, чего он достиг в качестве политической саморекламы перед предстоящими 
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выборами в первом случае, и в качестве демонстрации своих заслуг и значимости 

в политике и жизни страны во втором случае в преддверии ухода с поста прези-

дента, но не из политической жизни страны в целом. Данные наблюдения под-

тверждают и дополняют 2-ую гипотезу. 

Частотные показатели индикаторов «будущее» также имеют тенденцию к 

увеличению, которое уже носит сквозной характер, то есть тенденция сохраня-

ется в исследуемой совокупности от 1-го поcлания до 8-го (от 13% в послании 1 

до 24% в послании 8, в посланиях 9, 11 данный показатель составляет около 20%, 

в послании 10 – 34%). Из этого автор делает следующий вывод: в начале правле-

ния В.В. Путин не стремился давать большое количество обещаний на будущее, 

и был склонен скорее ориентироваться (речь идет о содержании текстов, т.е. пуб-

личной политике) на изменение современного сложившегося состояния страны. 

По мере увеличения срока пребывания на посту президента он усиливает акцент 

на будущее, что может прямо говорить о стремлении остаться в высшем власт-

ном круге, и, возможно, вернуться в президентское кресло в будущем. Одновре-

менно с этим уменьшение в последних посланиях Путина акцента на настоящее 

может быть следствием стремления придать чуть меньше значения приближаю-

щемуся уходу с поста, что полностью подтверждает 3-ю гипотезу. Также в лек-

сике Медведева сравнительно мало отсылок на будущее в первом послании от 

2008 года. В кризисный (в масс-медийном дискурсе) 2009 год в 10-м тексте 

наблюдается рекордная доля отсылок к будущему – 34,6%, что может быть ис-

толковано как попытка увести, отвлечь политический дискурс от настоящего за 

счет долгосрочных планов, программ и стратегий. Индикатор В3С2 в табл. 4 (не-

глагольные лексемы, указывающие на будущее) и динамика изменений значений 

по этому показателю от 3-го послания к 8-му демонстрируют положительную 

динамику в концентрации в тексте слов, указывающих на будущее (от 1.2% в 

послании 2002 года до 8.7% в послании 2008 года. В посланиях Медведева также 

данный показатель увеличивается от первого к последнему из ныне озвученных 

посланий. 
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Верность 1-ой гипотезы подтверждается тем, что индикаторы временности 

«настоящее» во всей совокупности текстов составляют долю в 53%. 28% отво-

дится на долю временности «прошлое», 19% – «будущее» (табл. 2). Таким обра-

зом, исходя из концепции Делеза распределение прошлое-будущее в текстах по-

сланий президента формирует синтез «прошлого», что обосновывает настоящее 

и будущее как логические следствия из прошлого, не выбрасывая из схемы бы-

тия во времени состояния «настоящего», это являет собой адекватную модель 

восприятия реальности, но, в утрированном смысле, может отрицательно влиять 

на развитие общества. В другой ситуации, когда мы имеем синтез чистого буду-

щего, попадаем в логическую ловушку, где все делается на благо будущего, ло-

гически недостижимого, что вызывает ассоциации с коммунистической идеоло-

гией, одной из черт которой было движение к «светлому будущему». Излишняя 

ориентация на современность ведет к состоянию амнезии и принижения значи-

мости «несуществующего будущего». Нельзя забывать, что давая такие интер-

претации автор оперирует «чистыми» формами синтеза времени, которые могут 

воплощаться скорее идеологически, чем практически, но, и таким образом, хоть 

и опосредованно, могут вести к значительным следствиям. 

Преобладание ориентаций на прошлое в соотношении с ориентациями на 

будущее ведет и к некоторым негативным последствиям. Так, согласно концеп-

ции идентичности М. Кастельса идентичность постиндустриального информа-

ционного общества («общества будущего») включает в себя такие черты как ин-

новационность, готовность воспринимать новое, отход от традиционных госу-

дарственных институтов и фактическая передача власти от государства к инди-

видам, образующим гражданское общество. Традиционный же тип ориентации 

на прошлое может стать препятствием для развития общества и становления ин-

формационного общества, стремление к чему неприкрыто провозглашают рос-

сийские политики [7. c. 304]. 

Автор считает возможным констатировать высокую степень сбалансиро-

ванности текстов посланий, которая заключается в не скачкообразном, плавном 
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и неявном изменении темпорального содержания посланий. Это может объяс-

няться кропотливой работой профессиональных спичрайтеров, работающих в 

«штабе» президента, обеспечивающих, «стабильный» имидж президента, отра-

жающий провозглашаемый курс политики и развития страны. 

В перспективе необходимо сформировать ясный категориальный аппарат, 

единицы которого позволят не только утверждать действительность корреляции 

между темпоральностью в сознании человека и темпоральностью в его речи, но 

и сделать возможным получение социально значимой информации через адек-

ватные методы анализа темпоральности на личностном и общественном уров-

нях. В частности, с очевидной необходимостью подобные исследования требуют 

более совершенного с лингвистической точки зрения инструментария. 
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