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В статье с помощью метода частотного анализа реконструируется образ мира Б. Немцова на 

материале текстов его публичных выступлений в 2011 г. Обработка материала осуществлялась в Ин-

формационной системе «Семограф», предназначенной для извлечения знаний о предметных областях 

из информационных массивов любого объема. Образ мира понимается в исследовании как система 

принципов, организующих актуальные для человека смыслы, категории, мировоззренческие установ-

ки – все составляющее содержательное наполнение картины мира человека. Образ мира Б. Немцова 

представлен в виде иерархии лексических групп (макрополей и семантических полей), репрезенти-

рующих общие приоритетные направления рефлексии политика в анализируемый период. 
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The paper presents the image of B. Nemtsov’s world reconstructed on the data of the texts of his 

public appearances in 2011 by means of the frequency analysis method. The data processing was carried out 

in the Information System «Semograph» designed to extract knowledge about subject areas from data arrays 

of any size. The Image of the world in the paper is understood as a system of principles that organize senses, 

categories, and worldviews relevant to a person – everything constituting the substantive content of the pic-

ture of a man’s world. The image of Nemtsov’s world is presented as a hierarchy of lexical groups (macro-

fields and semantic fields) that represent common priorities in reflection of the politician within the analysed 

period. 
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