
 
Название исследования: «Актантные модели в материалах      
российских Интернет-СМИ о выборах в США-2016 и России-2018:        
сравнительный анализ». 
 
 
Я провела анализ всех аналитических материалов российских Интернет-СМИ        
Meduza.io, Republic, Lenta.ru, Gazeta.ru, «Взгляд» про выборы в США-2016 и в           
России-2018, опубликованных в течение трех месяцев за день до выборов. Анализ           
текстов проводился через призму актантных моделей французского ученого А.         
Греймаса. 
  
Исследование показало, что: 
  

● самый популярный герой текстов про российские выборы - Павел Грудинин (а           
не Путин и Собчак); 

  
● самый популярный герой в текстах про американские выборы - Дональд Трамп; 

  
● один из самых часто встречающихся актантов в текстах о выборах в США -              

здоровье Хиллари Клинтон (ее частые обмороки были в центре внимания          
российских Интернет-СМИ); 

  
● в текстах Дональд Трамп занимает активную позицию - он чаще всего           

выступает субъектом или адресантом, то есть носителем действия; 
  

● Хиллари Клинтон чаще всего в текстах занимает пассивную сторону, то есть           
над ней совершаются действия других актантов. Хиллари Клинтон в текстах -           
объект; 

  
● в текстах про США «американцы» фигурировали в качестве субъекта, т. е. они            

активны, в то время как в текстах про российские выборы россияне вообще            
отсутствовали как участники действия; 

  
● личные качества Трампа в текстах российских Интернет-СМИ служат        

республиканцу и в качестве помощника, и как противники (согласно актантной          
модели А. Греймаса), в то время как в текстах про Клинтон упор делается             
только на плохое здоровье демократа - по модели Греймаса, оно служит ей            
противником; 

  

 



● аналитических материалов о выборах в США в 2,5 раза больше, чем про выборы             
в России. Если точнее, то о выборах в США было найдено 62 аналитических             
материала, а о выборах в России - 24 аналитических материала. "С чем это             
может быть связано?" - напрашивается такой вопрос. Небывалый интерес к          
американским выборам и редакторская индифферентность к российским       
выборам? 

  
Выборы в России прошли совсем недавно, поэтому я шла "по горячим следам".            
Результаты получились интересными и даже неожиданными. 
 

 


