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Приложение 1. Покрытие темы «Храм народов» (поисковый запрос: “Peoples 

Temple”) в американских СМИ за период 01/01/1980 — 31/12/2018 

Ресурс: Factiva 

Дата обращения: 01/04/2019 
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Приложение 2. Покрытие темы «Храм народов» (поисковый запрос: “Peoples 

Temple”) в мировых СМИ за период 01/04/2014 — 01/14/2018 

Ресурс: LexisNexis Newsdesk 

Дата обращения: 01/04/2019 
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Приложение 3. Список рассматриваемых ежедневных газет США по медиа-холдингам и идеологической 

приверженности

 название  владелец идеологическая 

приверженность 

ежедневный 

тираж 

режим доступа 

лидеры по тиражам 

1.  USA Today Gannett Company центристы 1 621 091 ee.usatoday.com/ 

2.  The Wall Street Journal News Corp правые 1 011 200 Newspaper Source / EBSCO 

Publishing 

3.  The New York Times The New York Times 

Company 

левоцентристы 483 701 Newspaper Source / EBSCO 

Publishing 

4.  Los Angeles Times Nant Capital левоцентристы 417 936 Newspapers.com archive 

5.  Chicago Tribune Tribune Publishing правоцентристы 238 103 Newspapers.com archive 

6.  The Washington Post Nash Holdings правоцентристы 254 379 Newspaper Source / EBSCO 

Publishing 

занимавшиеся «Храмом народов» до 1978 года 

7.  The San Francisco 

Chronicle 

Hearst Communications левоцентристы 164 820 –  

227 073 

https://www.sfchronicle.com/archiv

e/search/ 

8.  The San Francisco 

Examiner 

Hearst Communications (до 

начала 2000-х), 

San Francisco Media Company 

LLC, Oahu Publications Inc., 

Black Press Group Ltd. 

левоцентристы 65 000 –  

255 002 

Newspapers.com archive 

9.  The Press Democrat Sonoma Media Investments 

LLC 

левоцентристы 54 000 – 

59 000 

Newspapers.com archive 
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Приложение 4. Модели LDA для текстов за 1978-2018 годы 

 

 

Таблица 2.1. Топики 958 текстов за 1978 год 

Т1  bodies guyana force victims money cult carter air base government 

Т2  ryan plane airstrip congressman leo shot temple port killed georgetown 

Т3  peoples temple jones members san francisco church attorney stoen jim 

Т4  jones people jim children don told jonestown layton mrs parks 

Т5  city california people san world cults religious francisco life synanon 

Т6  jonestown jones suicide guyanese survivors mass georgetown found commune 

police 

Т7  church moscone years people followers mayor political times jones black 

Т8  guyana state department cult ryan government members washington officials fbi 

Таблица 4.1. Топики 50 текстов за 1988 год  

Т1  jonestown guyana white jungle political children government made black murder 

Т2  cult jonestown people religious cults john years group awareness don 

Т3  san francisco ryan city years suicide examiner members milk moscone 

Т4  church county followers state katsaris social mendocino back community guyana 

Т5  jones temple peoples jim people stoen died members time life 

Таблица 5.1. Топики 29 текстов за 1998 год  

Т1  jones jonestown peoples temple ryan people jim members 

Т2  san white francisco city political district milk moscone 

Т3  years time san state man back lost defectors 

Т4  layton suicide life made cult lewis group religious 

Таблица 6.1. Топики 13 текстов за 2008 год  

Т1  jones years moscone followers people group day 

Т2  jonestown jones ryan suicide died survivors speier 

Т3  city milk san mr white time francisco 

Т4  people public aid power religion kool obama 

Т5  temple peoples francisco members san guyana church 

Таблица 7.1. Топики 27 текстов за 2018 год 

Т1  mr day musk memorial community board american 

Т2  jonestown temple francisco brown san city people 

Т3  peoples people back moscone part milk big 

Т4  white kinsolving house rev president suicide story 

Т5  jones years jim guyana members san time 
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Приложение 5. Таблицы макроструктур рассматриваемых публикаций за 

1988 год 
Таблица 4.3. Текст 1 (The San Francisco Examiner, 6 ноября 1988 года) 

“Special issue: The ten days that shook San Francisco” 

  топик тематические  

категории 

схематические 

категории  

1.  10 дней [первые дни после трагедии — 

прим.] потрясли Сан-Франциско 

— заголовок 

2.  18 ноября 1978 года произошла трагедия 

Джонстауна 

событие 1 лид 

3.  В те же дни [27 ноября] были убиты Джордж 

Москоне и Харви Милк 

событие 2/ 

событие 3  

лид 

4.  Эти события были связаны  результат лид 

5.  Массовый суицид (“mass orgy of suicide”) был 

следствием паранойи Джонса 

событие 1/ 

обстоятельства 

главное 

событие 

6.  Дэн Уайт [американский политик, Демократ, 

убийца Москоне и Милка — прим.] полагал, 

что Москоне, Милк и Джонс были в сговоре   

событие 2/ 

событие 3/ 

обстоятельства 

главное 

событие 

7.  Убийства Москоне и Милка в свете трагедии 

Джонстауна — также следствие паранойи 

событие 2/ 

событие 3/ 

причины 

главное 

событие 

8.  В середине 1970-х «Храм» был центром 

«радикального шика Сан-Франциско» (“a 

fulcrum of San Francisco’s world-famous radical 

chic”) 

контекст главное 

событие 

9.  Джонс обладал огромной социальной и 

политической властью 

контекст главное 

событие 
10.  Москоне победил на выборах мэра в 1975 

году обманным путем 

контекст главное 

событие 
11.  Антилевые программы ФБР спровоцировали 

рост числа странных/негативных (“bizarre”) 

историй о «Храме» в 1977 году 

событие 1/ 

контекст/ 

причины 

главное 

событие 

12.  Велась программа против «Храма народов» контекст главное 

событие 
13.  Эта программа стала причиной паранойи 

Джонса 

результат главное 

событие 
14.  Связи Москоне и Милка с Джонсом стали 

сильным аргументом в пользу смягчения 

приговора Уайту 

последствия главное 

событие 

15.  Сан-Франциско в конце 1970-х годов был 

горько и жестоко разделен политикой с 

паранойей 

контекст главное 

событие 

16.  С первых дней существования «Храма» 

Джонс выполнял работу бога «на показ» 

(осуществлял социальную помощь, но брал за 

нее деньги; специально повышал доверие к 

себе посредством «показушных шоу») 

история история 
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Продолжение таблицы 4.3 

 топик тематические  

категории 

схематические 

категории  
17.  В начале 1970-х «Храм» стоял в авангарде 

политической жизни США, заручившись 

поддержкой многих левых политиков (Браун, 

Москоне) 

история история 

 

18.  Своей паствой «Храм» воспринимался не 

только как религия, но и как «путь будущего» 

(“the way of the future”) 

история история 

19.  Действия Джонса отвечали запросам 

антирасистской повестки (заявляет эксперт) 

история история 

20.  У «Храма» была и «темная сторона» — 

насилие и «промывание мозгов» (заявляют 

бывшие участники) 

история/ 

причины 

история 

21.  Джонс был примешан на сексе и использовал 

секс как оружие контроля над членами 

«Храма» (заявляют бывшие участники) 

история история 

22.  Джонс создавал вокруг себя культ личности, 

продавая свои «заряженные» фото (заявляют 

бывшие участники) 

история история 

23.  «Храм» забирал у своей паствы все 

имущество и деньги (заявляют бывшие 

участники) 

история история 

24.  Джонс был одержим манией величия   история/ 

причины 

история 

25.  Репетиции самоубийства стали апогеем этой 

мании 

результат история 

26.  Репетиции самоубийства проводились с 

начала 1970-х годов и далее стали рутинной 

практикой в Джонстауне 

история история 

27.  Члены «Храма» были убеждены, что лучше 

умереть, чем жить в мире, враждебном их 

вождю (заявляют бывшие участники) 

история история 

28.  Джонс культивировал смерть и полагал, что 

умереть – это прекрасно 

история история 

29.  «Побег» Джонса в Гайану был 

спровоцирован обличающими статьями The 

SF Examiner и The SF Chronicle 

история/ 

причины 

история 

30.  В Гайане «Храм» погряз в наркотиках история история 

31.  Члены «Храма» вывозили 

несовершеннолетний в Гайану без согласия 

их родителей 

история история 

32.  Из-за паранойи Джонстаун стал осадным 

лагерем 

история/ 

причины/ 

результат 

история 

33.  Адвокат «Храма» Чарльз Гарри воспринимал 

Джонса как «очередного извращенца-

проповедника» (“just another crooked 

preacher”), но не как (само)убийцу 

актор 1/ 

история 

оценка 
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Продолжение таблицы 4.3 

  топик тематические  

категории 

схематические 

категории  
34.  Второй адвокат — Марк Лейн — не слушал 

бывших членов и общественность и 

поддерживал паранойю Джонса относительно 

агрессии правительства США 

актор 2/ 

история 

оценка 

35.  Гарри считал, что визит Райана в 

Джонстаун — его PR-триумф, и что уход 14 

членов некритичен  

актор 1/ 

история 

оценка 

36.  Джонс, напротив, видел это как угрозу для 

«Храма», вследствие чего приказал убить 

Райана и всех с ним ушедших, а потом 

организовал «ритуал смерти» (“death ritual”) 

история оценка 

37.  Большая часть членов «Храма» радовалась 

революционному самоубийству как 

«протесту против расизма и фашизма» 

(заявляет Лейн) 

обстоятельства 

 

 

оценка 

38.  Адвокатам дали сбежать, дабы они могли 

рассказать о целях самоубийства 

акторы/ 

обстоятельства 

 

главное 

событие 

39.  Во время массового самоубийства/убийства 

были умерщвлены даже собаки 

обстоятельства главное 

событие 
40.  Когда Москоне узнал о произошедшем, его 

вырвало 

обстоятельства главное 

событие 
41.  Члены «Храма», оставшиеся в Сан-

Франциско, были взяты под арест 

обстоятельства главное 

событие 
42.  27 ноября, через девять дней после трагедии 

Джонстауна, Уайт совершил убийства 

Москоне и Милка 

событие 2/ 

событие 3/ 

обстоятельства 

 

главное 

событие 

43.  Уайт был консерватором актор/ 

контекст 

главное 

событие 
44.  Причиной убийства Москоне был его отказ 

переизбрать Уайта  

событие 2/ 

причины 

главное 

событие 
45.  Причиной убийства Милка стала его 

ориентация 

событие 3/ 

причины 

главное 

событие 
46.  Уайт сдался сам своим знакомым 

полицейским 

событие 2/ 

событие 3/ 

главное 

событие 
47.  Вечером того дня состоялось шествие 40 000 

человек 

результат главное 

событие 
48.  Милк предчувствовал, что его могут убить, 

еще год назад, поэтому записал посмертное 

обращение 

история главное 

событие 

49.  Через полгода, после суда над Уайтом, 

произошел бунт 

последствия главное 

событие 
50.  Уайт был обвинен в непреднамеренном 

убийстве и осужден на 5 лет, 1 месяц и 9 дней 

результат главное 

событие 
51.  Через год Уайт покончил с собой  результат главное 

событие 
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Продолжение таблицы 4.3 

  топик тематические  

категории 

схематические 

категории  
52.  Это самоубийство — клише для Сан-

Франциско 

результат главное 

событие 
53.  Гомофобия — дальняя родственница 

паранойи Сан-Франциско (“kissing cousin”) 

контекст главное 

событие 
54.  Убийства Москоне и Милка воспринимались 

как бессмысленная трагедия 

результат главное 

событие 
55.  Полицейские гордились Уайтом результат главное 

событие 
56.  Уайт выглядел так, будто знает, что делает 

(заявляет его охраняющий Дэнман) 

контекст главное 

событие 
57.  Приговор Уайту [его легкость — прим.] был 

обусловлен тем, что обвинением не были 

обозначены факты параноидального 

отношения к либералам (Москоне) и геям 

(Милк) (заявляет Дэнман) 

причины главное 

событие /  

реакция 

58.  Убийства рассматривались в свете трагедии 

Джонстауна, но не как следствие анти-ЛГБТ 

политики Сан-Франциско 

результат главное 

событие 

59.  Убийства были похожи на Джонстаун в своей 

культовости — «культ самоубийства» и 

«культ копов» (заявляет журналист)  

результат главное 

событие /  

реакция 
60.  На уровне оправдательной риторики Москоне 

и Милк из-за своей связи с «Храмом» стали 

восприниматься как «плохие» и потому 

заслуживающие убийства  

результат главное 

событие 

61.  Милк знал, что Уайт может быть для него 

опасен 

история главное 

событие 
62.  Обвинение выставляло Уайта человеком 

морали, однако на самом деле он был никем и 

ничем 

результат оценка 

63.  Уайт был беспринципным расистом и 

гомофобом 

контекст главное 

событие 
64.  Если бы обвинение разрушило этот образ 

«доброго парня Дана Уайта», это могло бы 

разрушить рудиментарный образ 

представителя «респектабельного среднего 

класса Сан-Франциско» 

причины оценка 

65.  Обвинение не рассматривало возможные 

политические мотивы  

результат главное 

событие 
66.  Связи многих политиков и либерального 

истеблишмента (Фрейтас, Хонгисто, Браун) 

Сан-Франциско с «Храмом» не позволяли 

обсуждать мотивы Уайта 

причины главное 

событие 

67.  Суд над Уайтом не был обычным делом, так 

как Сан-Франциско 1978 года не был 

обычным городом  

 

результат оценка 
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Продолжение таблицы 4.3 

  топик тематические  

категории 

схематические 

категории  
68.  Джон Барбагелата после поражения на 

выборах в 1975 году нашел много 

компрометирующих «Храм» и Джонса 

сведений 

история история 

69.  Барбагелата и Тимоти Стоен, после ухода 

Стоена из «Храма», проводили совместную 

кампанию против Джонса 

история история 

70.  Публикация New West, подготовленная с 

подачи Барбегалаты и Стоена, ускорила 

перемещение Джонса в Гайану 

история история 

71.  Причиной ухода Стоена из «Храма» были 

обвинения Джонса в том, что Стоен — агент 

ЦРУ 

история история 

72.  Стоен признает, что работа на «Храм» и 

помощь Джонсу были ошибкой  

история/ 

результат 

последствия 
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Таблица 4.4. Текст 5 (The Press Democrat, 27 ноября 1988 года) 

“Liberals regain power 10 years after SF slayings” 

  топик тематические  

категории 

схематические 

категории  

1.  Либералы снова обретают силу спустя 10 лет — заголовок 

2.  Убийства Москоне и Милка были большой 

трагедией (отмечает финансовый 

консультант) 

последствия реакция/оценка 

3.  Дэй Уайт застрелил мэра Москоне и 

наблюдателя Милка 

событие главное 

событие 
 27 ноября 1978 года событие/ 

время 

главное 

событие 
 утром событие/ 

время 

главное 

событие 
4.  Москоне собирался не назначать Уайта на 

должность члена наблюдательного совета 

контекст главное 

событие 
5.  Москоне назначил на эту должность 

либерального активиста, создав первое 

либеральное большинство в комиссии   

причины главное 

событие 

6.  Уайт убил Москоне после того, как узнал о 

его решении 

результат главное 

событие 
7.  Уайт убил Милка в своем старом кабинете обстоятельства главное 

событие 
8.  Политическая революция Сан-Франциско 

замедлилась на 10 лет 

последствия главное 

событие 
9.  Вклад Москоне и Милка до сих пор значим, и 

их помнят (отмечает ЛГБТ-активист) 

последствия оценка 

10.  Москоне и Милк были открыты людям и 

любили то разнообразие, что существует в 

Сан-Франциско (отмечает активист) 

история реакция/ 

оценка 

11.  Так как убийства произошли спустя 9 дней 

после трагедии Джонстауна, эти события 

глубоко потрясли город (отмечает писатель 

Уоррен Хинкль) 

последствия реакция/ 

оценка 

12.  Убийства воспринимались как 

бессмысленная чудовищность (“senseless 

monstrosity”) (отмечала ИО мэра Сан-

Франциско Дайэнн Файнстайн) 

последствия реакция/ 

оценка 

13.  Осуждение Уайта за преднамеренное 

убийство также стало ударом и 

спровоцировало бунты 

последствия реакция/ 

оценка 

14.  Легкий приговор был вынесен с подачи его 

адвокатов (“called the "Twinkle" defense”) 

причины   история 

15.  Уайт отбыл всего 5 лет из своего почти 8-

летнего срока 

история история 

16.  Через полтора года Уайт покончил с собой история история 

17.  Убийства Москоне и Милка затмились 

нынешней остро стоящей проблемой СПИДа  

контекст оценка 
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Продолжение таблицы 4.4 

 топик тематические  

категории 

схематические 

категории  
18.  ЛГБТ-сообщество требует от правительства 

признания того, что оно существует 

(отмечает активист) 

контекст главное 

событие/ 

реакция 
19.  Смерть Милка рассматривается ЛГБТ-

сообществом как результат негласного 

заговора нетерпимости (“an unspoken 

conspiracy of intolerance”) 

последствия оценка 

20.  

 
Милк стал для сообщества символом 

(создание Harvey Milk Memorial Plaza, 

переименование библиотеки, создание 

фрески в парке) 

последствия главное 

событие 

21.  Милк был харизматичной фигурой, а не 

стереотипным гомосексуалистом 

(“stereotypical homosexual”) по меркам 

Центральной Америки (отмечает бывший 

любовник Милка) 

история реакция/ 

оценка 

22.  Милк позволил другим гомосексуалистам так 

же быть теми, кто они есть 

последствия оценка 

23.  Москоне был уникальным человеком, 

стремившимся к созданию эгалитарного 

общества (отмечает бывший начальник 

полиции) 

история реакция/ 

оценка 

24.  Независимо от мотивов, последствия убийств 

были прямо политическими 

контекст оценка 

25.  Нынешний мэр Арт Агнос отстаивает те же 

цели, что и Москоне 

последствия последствия 

26.  Место президента совета, после более 

консервативной Файнстайн, стремится занять 

либерал Гарри Бритт 

последствия последствия 

27.  Агнос имеет солидную либеральную 

коалицию, которой не имел Москоне 

последствия оценка 

28.  Этот новый курс будет иметь не только 

локальное, но и общенациональное влияние 

последствия ожидания/ 

оценка 
29.  С приходом в Сан-Франциско политика 

леволиберального движения обретет новую 

мощь  

последствия ожидания 
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4.5. Текст 8 (Chicago Tribune, 25 ноября 1988 года) 

“Lessons learned from Jonestown” 

  топик тематические  

категории 

схематические 

категории  

1.  Джонстаун преподнес нам урок — заголовок 

2.  Фотографии, сделанные на месте трагедии, до 

сих пор заставляют задаваться вопросом 

«почему?» 

последствия главное 

событие 

3.  Девиз «Храма народов», написанный на 

табличке [висевшей в главном амбаре — 

прим.] стал эпитафией 

последствия главное 

событие 

4.  18 ноября 1978 года произошла смерть 913 

человек, включая матерей, которые 

собственноручно умертвили своих детей 

история история 

5.  Также погиб Лео Райан и четверо других 

членов делегации 

история история 

6.  Надпись на табличке гласила: «Тот, кто не 

помнит своего прошлого, обречен на то, 

чтобы пережить его вновь»  

контекст история 

7.  Эти слова на время стали ответом на вопрос 

«почему?»  

последствия оценка 

8.  Сейчас ведется дискуссия о том, какой урок 

нам преподнес Джонстаун 

событие главное 

событие 
9.  Есть две точки зрения: апологическая 

[Гордон Мельтон, религиовед] и критическая 

[Синтия Киссер Cult Awareness Network, 

CAN] 

результат главное 

событие 

10.  Позиция Мельтона: религиозная свобода 

означает, что в плюралистическом обществе 

должны быть представлены на равных правах 

все формы религии 

последствия оценка/ 

реакция 

11.  Позиция Киссер: «хищники» (“predators”) 

обычно издеваются над своими подопечными 

эмоционально, финансово и физически во 

имя религии 

причины оценка/ 

реакция 

12.  Мельтон: трагедия Джонстауна имела мало 

отношения к нетрадиционным религиям в 

целом 

история оценка/ 

реакция 

13.  трагедия была преобразована антикультовым 

движением и СМИ в страшную историю о 

культе (“definitive cult horror story”) 

контекст оценка/ 

реакция 

14.  CAN причиняют значительный вред и боль 

людям, продолжая использовать почти 

террористическую деятельность по 

депрограммированию (“use of terrorist-like 

deprogramming activity”) 

результат оценка/ 

реакция 

15.  антикультовая полемика — устаревший 

примем 

результат оценка/ 

реакция 
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Продолжение таблицы 4.5 

  топик тематические  

категории 

схематические 

категории  
16.  Киссер: Мельтон — апологет культов актор 1 оценка/ 

реакция 
17.  CAN занимается помощью и 

консультированием, но не делает этого без 

согласия человека 

обстоятельства оценка/ 

реакция 

18.  любая группа, прибегающая к жестокому 

обращению или насилию, или использующая 

методы изменения поведения, маркируется 

CAN как «деструктивный культ» (“destructive 

cult”) 

результат оценка/ 

реакция 

19.  Точка соприкосновения Мельтона и Киссер: 

рост числа НРД на протяжении этих 10 лет не 

снизился 

последствия оценка/ 

реакция 

20.  Мельтон: в 1980-х годах образовалось как 

минимум 103 новых религии 

последствия оценка/ 

реакция 
21.  CAN не оказало заметного влияния на 

замедление развития нетрадиционных 

религий 

результат оценка/ 

реакция 

22.  Киссер: если НРД нечего скрывать — им и 

бояться нечего  

обстоятельства оценка/ 

реакция 
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Таблица 4.6. Текст 9 (The San Francisco Chronicle, 24 октября 1988 года) 

“10th Anniversary of Jonestown. Cults Still Pose Threat, Experts Say” 

  топик тематические  

категории 

схематические 

категории  

1.  Культы все еще представляют опасность 

(заявляют эксперты) 

последствия заголовок/ 

оценка 
2.  10 лет назад произошло массовое 

убийство/самоубийство (“mass 

murder/suicide”) 913 последователей 

преподобного Джима Джонса 

событие 1/ 

история 

главное 

событие 

3.  Среди погибших была сестра Грэма 

Кингсбери, Шэрон 

актор главное 

событие 
4.  Эта история коснулась еще 300 человек, 

собравшихся на ежегодном собрании CAN 

событие 2/ 

акторы 

главное 

событие 
5.  Новая причина для беспокойства — 

появление «нового Джима Джонса», 

Элдриджа Бруссарда-младшего  

событие 3 главное 

событие 

6.  Бруссард — основатель Watts Christian Center 

и Ecclesia Athletic Association commune 

событие 3/ 

история 

главное 

событие 
7.  Четверо администраторов Ecclesia 

обвиняются в непреднамеренном убийстве и 

вывозе 53 детей из учреждения (заявляют 

следователи штата Орегон)  

событие 3/ 

история 

главное 

событие 

8.  Этот случай — не второй Джонстаун, но 

также проблема (по словам Кингсбери) 

последcтвия главное 

событие 
9.  Единого мнение относительно культов и их 

потенциальной опасности сейчас не 

существует 

последствия главное 

событие 

10.  На прошлой неделе Верховный суд 

Калифорнии постановил, что религиозные 

организации могут быть привлечены к 

ответственности за мошенничество и 

промывание мозгов (“brainwashing”) 

событие 1/ 

последствия 

главное 

событие 

11.  Это решение — удар как по принципу 

свободы вероисповедания, так и по 

разделению церкви и государства (заявляют 

адвокаты Национального совета церквей) 

результат оценка 

12.  Лидеры антикультовых движений (“anti-cult 

leaders”) поддерживают это решение 

результат оценка 

13.  Неприглашенные лидеры культов (“cult 

authority”) считают его частью антикультовой 

«истерии» (“anti-cult "hysteria"”), вызванной 

трагедией Джонстауна  

результат оценка 

14.  Современные НРД обязаны доказывать, что 

они — не второй Джонстаун (отмечает 

эксперт) 

 

 

событие 1/ 

последствия 

оценка/ 

реакция 
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Продолжение таблицы 4.6 

  топик тематические  

категории 

схематические 

категории  
15.  Ранее в этом году была попытка выпустить 

резолюцию, провозглашающую Неделю 

осведомленности о культах и осуждающую 

методы CAN 

контекст контекст 

16.  80% депрограммирований были 

осуществлены CAN, хотя официально они 

выступают против таких методов (заявляет 

эксперт) 

контекст контекст/ 

оценка/ 

реакция 

17.  
 

 

Депрограммирование, создание сильно 

влияющего на человека события, необходимо 

для его спасения (заявляет анонимный 

депрограммист) 

контекст/ 

причины 

контекст/ 

оценка/ 

реакция 

18.  Похищения — необходимая мера (заявляет 

анонимный депрограммист) 

контекст/ 

результат 

контекст/ 

оценка/ 

реакция 
19.  НРД преувеличивают ужасы 

депрограммирования (заявляет анонимный 

депрограммист) 

контекст контекст/ 

оценка/ 

реакция 
20.  CAN и сама имеет признаки культа (отмечает 

эксперт) 

контекст оценка/ 

реакция 
21.  В CAN приглашаются только люди, 

разделяющие их идеологию (отмечает 

эксперт) 

контекст оценка/ 

реакция 

22.  CAN занимается образованием и борьбой с 

техниками изменения сознания (заявляет 

глава организации) 

контекст оценка/ 

реакция 

 
23.  За последние 4 дня конференции прошло 

почти 30 сессий и семинаров, посвященных 

НРД и механизмам их влияния (заявляет 

глава организации) 

обстоятельства реакция 

24.  Новые культы формируются из-за событий 

Джонстауна (заявляет эксперт) 

событие 1/ 

последствия 

реакция/ 

оценка 
25.  Эмоциональные воспоминания о Джонстауне 

всегда возвращаются к событиям ноября 1978 

года 

причины оценка 

26.  Люди должны помнить, как один человек 

может управлять жизнями других, и чем это 

может закончиться (заявляет эксперт) 

событие 1/ 

последствия 

ожидания 



16 

 

Таблица 4.7. Текст 14 (The Los Angeles Times, 17 ноября 1988 года) 

“How Jonestown Snared a Child” / “CHILD: Story of One Young Jonestown Victim” 

  топик тематические  

категории 

схематические 

категории  

1.  В Джонстауне погиб ребенок событие заголовок 

2.  Джон Виктор Стоен погиб 10 лет назад событие/ 

актор 1 

главное 

событие 
 в джунглях Южной Америки событие/ 

место 

главное 

событие 
 вследствие отравления напитком с цианидом событие/ 

обстоятельства 

главное 

событие 
3.  Джону было 6 лет актор 1 главное 

событие 
4.  18 ноября 1978 года 912 членов «Храма 

народов» совершили самоубийство или были 

убиты по наставлению преподобного Джима 

Джонса 

обстоятельства история 

5.  Джонс был сумасшедшим обстоятельства/ 

контекст 

история 

6.  В Джонстауне погибло 276 детей обстоятельства история 

7.  Случай Джона Стоена — предостережение результат оценка 

8.  Родители Джонса — Грейс и Тим Стоены — 

верили в возможность утопии, которую 

Джонс обещал создать 

история/ 

акторы 

история 

9.  Тим Стоен стал адвокатом «Храма» и 

председателем церковного совета Юкайи  

актор 2 история 

10.  Джон Стоен родился и воспитывался в 

культе, и его считали реинкарнацией самого 

Джонса 

актор 1 история 

11.  Джонс заявлял, что он — биологический отец 

Джона 

история история 

12.  Грейс Стоен заняла должность главного 

советника в «Храме» 

актор 3 история 

13.  Джонс угрожал тем, кто собирался покинуть 

«Храм», убийством (говорит Г. Стоен) 

история история 

14.  Грейс и еще один участник покинули «Храм» 

в 1976 году 

актор 3 история 

 Грейс убеждали, что она недостаточно 

хорошая мать 

актор 3 история 

 Грейс не чувствовала, что она — мать Джона актор 3 история 

15.  Переезжая в Гайану, «Храм» пытался 

избежать преследования со стороны полиции 

и прессы  

контекст история 

16.  За 1977 год в Джонстаун переместилось 

порядка 600 членов 

контекст история 

17.  Грейс убедила Тима, что пора уходить из 

«Храма» 

 

история история 
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Продолжение таблицы 4.7. 
  топик тематические  

категории 

схематические 

категории  
18.  Джонс отворачивал ребенка от его родителей 

(говорит Т. Стоен) 

история история 

19.  Для борьбы с Джонсом была сформирована 

организация «Обеспокоенные родственники» 

(“Concerned Relatives”) 

история история 

20.  Тим хотел умереть, чтобы спасти Джона 

(говорит Т. Стоен) 

история история 

21.  Джон плакал, когда его вели убивать в дом 

Джонса 

обстоятельства история 

22.  Джонс хотел, чтобы Тим Стоен убил себя 

(последняя пленка ???) 

обстоятельства история 

23.  После событий Джонстауна, Грейс и Тим 

начали новую жизнь 

последствия последствия 

24.  Тело Джона было похоронено в братской 

могиле 

последствия последствия 

25.  Тела многих погибших так и не были 

опознаны 

последствия последствия 

26.  Родители сами убивали своих детей, 

вследствие чего дети погибли первыми 

обстоятельства история 

27.  Детей убивали первыми, чтобы их родителям 

не было ради чего жить (отмечает Т. 

Рейтерман) 

обстоятельства история 

28.  Грейс сейчас 38 лет актор 3 последствия 

29.  У Грейс есть еще двое детей актор 3 последствия 

30.  Грейс не хочет, чтоб ее опыт взаимодействия 

с культом воспринимался как отклонение 

(отмечает Г. Стоен) 

актор 3 последствия 

31.  Тиму сейчас 50 актор 2 последствия 

32.  У Тима нет семьи и детей актор 2 последствия 

33.  Тим все еще чувствует вину (отмечает Т. 

Стоен) 

актор 2 последствия 
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Приложение 6. Таблицы макроструктур рассматриваемых публикаций за 

1998 год 
Таблица 5.3. Текст 1/2 (The Los Angeles Times, 14 ноября 1998 года) 

“Remembering Jonestown. “I lost all I had, which is my boys” / “JONESTOWN: 20 Years 

Can’t Erase the Horror” / “Jonestown” 

“Two decades later: The search for a fitting tribute to Jonestown’s 918 victims” 
  топик тематические  

категории 

схематические 

категории  

1.  Трагедия Джонстауна — все еще ужас событие 1/ 

последствия 

заголовок 

2.  Время не уменьшило ужас  последствия лид 

3.  Родственники погибших до сих пор 

собираются и скорбят о трагедии  

акторы главное 

событие 
4.  бывший мясник, потерявший 7 детей и еще 

19 родственников 

актор 1 главное 

событие 
5.  его племянница, потерявшая 27 

родственников 

актор 2 главное 

событие 
6.  мать, которую чуть не убили, когда она 

пыталась спасти 2 сыновей-подростков 

актор 3 главное 

событие 
7.  бывший помощник конгрессмена, которого 

изрешетили пулями (“whose body was ripped 

by bullets”) 

актор 4 главное 

событие 

8.  на взлетно-посадочной полосе в джунглях обстоятельства главное 

событие 
9.  адвокат, ставший злейшим врагом 

могущественной церкви (“powerful church”), 

которую он сам и помог построить  

актор 5 главное 

событие 

10.  сын человека, который называл себя 

единственным богом 

актор 6 главное 

событие 
11.  Истории этих людей — возможность для 

всех незнающих постичь весь ужас убийств 

и самоубийств (“horrifying murders and 

suicides”), организованных Джонсом  

последствия главное 

событие 

12.  Рейтерман также присутствовал на 

безымянной могиле на протяжении всех лет 

актор 7  реакция 

13.  Больше всего трагедия отразилась на 

областях влияния Джонса (Области залива 

Сан-Франциско, Лос-Анжелесе и 

Мендосино) 

последствия оценка 

14.  Для тех, кто был там [в «Храме» / 

Джонстауне — прим.], трагедия остается 

частью каждого дня до сих пор 

последствия оценка 

15.  «Храм» не позволил одной семейной паре 

— Беверли и Говарду Оливерам — 

навестить своих детей-подростков, 

уехавших в Джонстаун 

 

 

актор 1/ 

событие 2 

главное 

событие 
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Продолжение таблицы 5.3 

  топик тематические  

категории 

схематические 

категории  
16.  Оливеры участвовали в протесте 

«Обеспокоенных родственников», 

заявлявших о скрываемой возможности 

массового суицида (“threats of mass suicide”) 

событие 2/ 

результат 

история 

17.  Райан отправился в Джонстаун после 

прочтения статьи Рейтермана и встречи с 

«Обеспокоенными родственниками» 

актор 5/ 

событие 3 

история 

18.  Для Рейтермана это поездка была 

возможностью узнать правду о 

противоречивом месте  

актор 7/ 

событие 3/ 

обстоятельства 

оценка 

19.  Джонс был пугающим в своей паранойе  события/ 

контекст/ 

причины 

история 

20.  Сыновья просили Беверли не говорить 

ничего негативного 

актор 1/ 

событие 1/ 

обстоятельства 

 

история 

21.  Джонс знал, что покидающие «Храм» 

расскажут о нем правду  

события/ 

контекст/ 

причины 

история 

22.  Из-за действий Джонса сыновья были 

убиты, а мать ранена 

событие 1/ 

результат 

история 

23.  Говард Оливер перенес инсульт, развелся с 

женой и умер от диабета  

последствия история 

24.  Беверли Оливер потеряла все, что имела последствия история 

25.  Джеки Шпейер также пострадала из-за 

Джонстауна, хотя и так имеет нелегкую 

жизнь 

актор 2 главное 

событие/ 

оценка 
26.  Шпейер сопровождала Райана в поездке актор 2/ 

актор 5 

история 

27.  перед поездкой она составила завещание актор 2 история 

28.  Шпейер записывала показания уезжающих 

(“defectors”) 

событие 3/ 

обстоятельства 

история 

29.  Перед отъездом делегации один из членов 

«Храма» напал на Райана с ножом 

событие 3/ 

обстоятельства 

история 

30.  У одного из членов «Храма», 

сопровождавших делегацию (“One of our 

temple escorts”), был обнаружен пистолет  

событие 3/ 

обстоятельства 

история 

31.  Уезжающий с делегацией Ларри Лейтон 

был подставным лицом (“impostor”) 

событие 3/ 

обстоятельства 

история 

32.  Когда Райан обыскивал уезжающих, Лейтон 

спрятал пистолет 

событие 3/ 

обстоятельства 

история 

33.  Затем Лейтон ранил из него двух 

уезжающих 

событие 3/ 

обстоятельства 

история 

34.  Делегацию преследовали члены «Храма» причины история 

35.  Во время обыска уезжающих у самолета 

началась стрельба 

событие 3/ 

обстоятельства 

история 
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Продолжение таблицы 5.3 

  топик тематические  

категории 

схематические 

категории  
36.  Рейтерман спрятался под cамолетом  актор 7 история 

37.  Почти вся делегация была расстреляна событие 3/ 

событие 1/ 

результат 

история 

38.  некоторые были убиты выстрелами в голову событие 3/ 

событие 1/ 

обстоятельства 

история 

39.  Местные жители оказывали раненым 

помощь 

событие 3/ 

событие 1/ 

результат 

история 

40.  Шпейер готовилась к смерти событие 3/ 

событие 1/ 

результат 

история 

41.  Выжившие ожидали, что нападающие 

вернутся 

событие 3/ 

событие 1/ 

результат 

история 

42.  Шпейер была сильно ранена событие 3/ 

событие 1/ 

актор 2/ 

результат 

история 

43.  Уезжавшие знали, что тем временем 

происходило в Джонстауне — 

революционное самоубийство (“the worst 

carnage of your life at Jonestown. It’s called 

revolutionary suicide”) 

событие 1 история 

44.  Преподобный Джон Мур и его жена Барбара 

также потеряли двух своих дочерей — 

Кэролин и Энни — в Джонстауне 

актор 3 главное 

событие 

45.  Их третья дочь — Ребекка Мур — 

занимается изучением трагедии 

контекст  

46.  Из-за своего воспитания девочки были 

лучшими кандидатами на участие в 

социальной активности «Храма» 

 оценка 

47.  Кэролин Мур и Ларри Лейтон были парой, 

но расстались после вступления в «Храм» 

актор 3 история 

48.  У Кэролин был ребенок от Джонса актор 3 история 

49.  Родители также переживали, что «Храм» 

заменил их 

актор 3 история 

50.  Энни сначала была против «Храма», но 

потом тоже попала под влияние Джонса 

актор 3 история 

51.  В Джонстауне сестры Мур были в числе 

доверенных лиц Джонса 

актор 3 история 

52.  Джонс был больным человеком, долго 

готовящим свою паству к обряду смерти 

(“long-rehearsed death rite”) 

 

 

история/ 

событие 1/ 

причины 

история 
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Продолжение таблицы 5.3 

  топик тематические  

категории 

схематические 

категории  
53.  Джонс обманул людей, сказав, что на них 

совершено нападение, и потому нужно 

совершить самоубийство, дабы защитить 

своих детей от врагов 

событие 1/ 

событие 3/ 

причины 

оценка 

54.  Джонс стремился больше к массовому 

убийству, а не личному самоубийству 

событие 1/ 

событие 3/ 

причины 

оценка 

55.  Сначала были убиты дети событие 1/ 

обстоятельства 

история 

56.  В доме Джонса погибло 13 человек, 

включая сестер Мур 

событие 1/ 

обстоятельства 

история 

57.  Энни Мур была убеждена, что умирает во 

имя идеи 

актор 3/ 

событие 1/ 

обстоятельства 

история 

58.  Шервин Харрис был лидером 

«Обеспокоенных родственников» 

актор 1 главное 

событие 
59.  Его жена и дочь были членами «Храма» актор 1 история 

60.  Сообщения прессы, в том числе и статьи 

Рейтермана, заставили Харриса 

беспокоиться 

контекст история 

61.  Манера разговора дочери убедила его, что 

на нее влияют (“she was coached”) 

актор 1 история 

62.  Харрис также отправился в Гайану вместе с 

делегацией  

актор 1 история 

63.  Во время семейного ужина в Джорджтауне, 

его жена и дочь получили сообщение о том, 

что должны убить себя 

событие 1/ 

обстоятельства 

история 

64.  Харрис узнал о смерти своей дочери, когда 

уже был у себя в отеле 

актор 1/ 

событие 1/ 

обстоятельства 

история 

65.  Мать убила своих маленьких детей, а потом 

дочь убила ее и себя 

событие 1/ 

обстоятельства 

история 

66.  Они были единственными членами 

«Храма», выполнившими волю Джонса не в 

Джонстауне 

актор 1/ 

событие 1/ 

обстоятельства 

история 

67.  Тим и Грейс Стоен были элитой «Храма» актор 6 главное 

событие 
68.  Их уход был связан с концом «Храма» событие 1/ 

событие 4 

история 

69.  Тим безуспешно баллотировался в сенат от 

Демократической партии 

актор 6 история 

70.  Грейс до сих пор сохранила в себе силу и 

страсть лидера «Храма» (“the strength and 

passion of the temple leader”) 

актор 6 история 

71.  Тим и Грейс познакомились до «Храма 

народов» 

актор 6 история 

72.  Тим привел Грейс в «Храм» актор 6 история 
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Продолжение таблицы 5.3 

  топик тематические  

категории 

схематические 

категории  
73.  Джонс дал Тиму престижную должность  актор 6 история 

74.  Возможно, Тим добровольно переписал 

своего сына на Джонса 

актор 6/ 

событие 5 

история 

75.  Грейс была скомпрометирована так же, как 

и многие другие приближенные к Джонсу 

актор 6 история 

76.  Она была свидетелем дисциплинарных 

побоев 

актор 6 история 

77.  Джонс отобрал у нее сына актор 6 история 

78.  После ухода, Грейс и Тим объединились в 

борьбе против Джонса 

событие 4/ 

результат 

история 

79.  Джонс отрицал все обвинения в том, что он 

отобрал ребенка 

событие 5/ 

контекст 

история 

80.  Ребенок не хотел умирать, но его убили  событие 1/ 

обстоятельства 

история 

81.  Грейс все еще опустошена  актор 6 оценка/ 

реакция 
82.  Фред Льюис потерял в Джонстауне жену и 

детей 

актор 2 главное 

событье 
83.  Джонс был мошенником  история главное 

событие 
84.  27 членов семьи Льюиса погибли в 

Джонстауне 

актор 2/ 

событие 1 

главное 

событие 
85.  Льюис посещает поминальную службу 

каждый год 

актор 2/ 

событие 1/ 

последствия 

главное 

событие 

86.  Младшие родственники Льюиса сейчас 

занимаются религией 

актор 2/ 

событие 1/ 

последствия 

главное 

событие 

87.  «Храм народов» был основан преподобным 

Джимом Джонсом 

история история 

88.  переместился в Калифорнии в 1960-х история история 

89.  был смесью пятидесятнической церкви и 

общественного движения  

история история 

90.  был похож на культ история история 

91.  из-за проверок и активности прессы 

переместился в Гайану 

история история 

92.  Джонстаун стал всего лишь «светло-

зеленым шрамом среди темных джунглей» 

(“a light green scar on the dark jungle”) 

событие 1/ 

последствия 

оценка 

93.  Джонстаун заброшен, там ничего не 

осталось, кроме сгнившей обуви и 

обугленных столбов павильона 

событие 1/ 

последствия 

контекст 

94.  Сейчас Джонстаун планируют изолировать 

как зону для изучения 

событие 1/ 

последствия 

контекст 

95.  Сейчас туда летают группы бывших членов событие 1/ 

последствия 

контекст 
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Продолжение таблицы 5.3 

  топик тематические  

категории 

схематические 

категории  
96.  Брат одной из бывших участниц Дебби 

Лейтон — Ларри Лейтон — отбывает 

пожизненное заключение за заговор и 

убийство Райана 

актор 8/ 

событие 1/ 

событие 3/ 

результат 

главное 

событие 

97.  Ее мать умерла в Джонстауне за несколько 

дней до трагедии 

актор 8 история 

98.  Стефан Джонс, сын Джима Джонса, вел 

себя отстраненно 

актор 6 главное 

событие 
99.  Его появление на службе несколько лет 

назад стало прорывом, символизирующим 

объединение всех скорбящих 

актор 6 оценка 

100.  Если бы он остался в Джонстауне, то мог бы 

либо остановить безумие (“madness”), либо 

умереть там же 

актор 6/ 

событие 1 

оценка 

101.  Стефан Джонс осуждает своего отца актор 6 главное 

событие 
102.  сейчас живет в округе Марин актор 6 главное 

событие 
103.  работает в сфере продажи мебели актор 6 главное 

событие 
104.  имеет дочь, которой 5 лет актор 6 главное 

событие 
105.  В Джонсе было и хорошее, но победило зло событие 1/ 

результат 

результат/ 

оценка 
106.  В Джонстауне жило 300 детей  история история 

107.  Мать Стефана [Марселина Джонс — прим.] 

подозревала, что отступничество и 

активность прессы могут довести Джонса (“ 

send dad over the edge”) (отмечает С. Джонс) 

актор 6/ 

событие 1/ 

событие 3/ 

причины 

история 

108.  Патриция Райан похожа характером на 

своего отца 

актор 8 главное 

событие 
109.  Ее сестра вступила в секту Бхагван Шри 

Раджниш [Ошо — прим.] 

актор 8 главное 

событие 
110.  Патриция Райан стала лидером CAN актор 8/ 

событие 1/ 

событие 3/ 

последствия 

главное 

событие 

111.  Подразделение CAN в Портленде 

обанкротилось из-за исков Церкви 

Саентологии 

актор 8/ 

контекст 

главное 

событие 

112.  Урок Джонстауна не усвоен даже после 

Вако [«Ветвь Давидова», 1993 год — прим.] 

и «Небесных Ворот» [Heaven’s Gate, 1997 

год — прим.] (отмечает П. Райан) 

актор 8/ 

событие 1/ 

событие 3/ 

последствия 

оценка/ 

реакция 

113.  Многие политики также до сих пор 

выражают скорбь 

событие 1/ 

событие 3/ 

последствия 

главное 

событие 
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Продолжение таблицы 5.3 

  топик тематические  

категории 

схематические 

категории  
114.  Джонс имел связи со многими 

политическими силами 

история история 

115.  Главными сторонниками Джонса были 

Браун и Москоне 

история история 

116.  Москоне соболезновал семье Райана история история 

117.  Москоне был убит своим политическим 

врагом [“a political foe”] вместе с Харви 

Милком 

история история 

118.  Родственники погибших хотели бы, чтоб 

был установлен мемориал памяти 

событие 1/ 

последствия 

ожидания 

119.  Мемориальная стена остается такой же 

мечтой, как и Джонстаун 

событие 1/ 

последствия 

оценка 
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Таблица 5.4. Текст 2 (The Press Democrat, 15 ноября 1998 года) 

“LED TO DARKNESS: THE SAGA OF JIM JONES' PEOPLES TEMPLE STILL 

RESONATES IN THE BAY AREA AND BEYOND, AND ITS ENDING STILL 

HORRIFIES TODAY” 
  топик тематические  

категории 

схематические 

категории  

1.  Конец «саги о «Храме народов» Джима 

Джонса» до сих пор пугает 

последствия заголовок 

2.  20 лет назад Райан отправился в Джонстаун 

(“Jonestown, the Peoples Temple jungle 

colony”) с проверкой 

актор 1/  

история 

история 

3.  Эта поездка была чем-то странным (отмечает 

дочь Райана) 

история история 

4.  Джонс был безумен  история история 

5.  держал почти 100 американцев в джунглях 

против их воли 

история история 

6.  обещал совершить ритуальное массовое 

самоубийство (“ritual mass suicide”), если кто-

то помешает его церкви (“church”) 

история история 

7.  Семья Райана опасалась, что его могут 

застрелить 

актор 1 

 

история 

8.  18 ноября в Джонстауне произошла стрельба событие 1 история 

9.  О смерти Райана стало известно в 5 утра событие 2/ 

актор/ 

обстоятельства 

история 

10.  Райан был представителем Демократической 

партии 

актор 1 история 

11.  Вместе с ним были убиты еще 4 человека событие 2/ 

результат 

история 

12.  на взлетно-посадочной полосе событие 2/ 

место 

история 

13.  Джонса охватили паранойя и безумие, что 

стало причиной кровопролития (“bloodshed”) 

событие 1/ 

причины 

история 

14.  Члены «Храма» погибли от отравленного 

фруктового пунша (“poisoned fruit punch”) 

событие 1/ 

обстоятельства 

история 

15.  Погибло 912 человек, среди которых было 

200 детей 

событие 1/ 

обстоятельства 

история 

16.  Нужно понять, почему НРД становятся 

культами 

событие 1/ 

последствия 

оценка/ 

ожидания 
17.  Сейчас во многих округах идет неделя 

осмысления культов 

событие 1/ 

последствия 

главное 

событие 
18.  Во вторник на Кладбище Эвергрин, где 

похоронены 406 жертв Джонстауна, пройдет 

служба 

событие 1/ 

последствия/ 

событие 3 

главное 

событие 

19.  Каждая такая служба — напоминание о том, 

что мы должны предотвращать подобные 

трагедии 

 

событие 1/ 

последствия/ 

событие 3 

оценка 
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Продолжение таблицы 5.4 

  топик тематические  

категории 

схематические 

категории  
20.  Джонс и сам это завещал «Храму»: “Those 

who cannot remember the past are condemned to 

repeat it” 

история главное 

событие 

21.  Дети должна знать и помнить о Джонстауне 

(отмечает П. Райан) 

событие 1/ 

последствия 

главное 

событие 
22.  Джон Мур почти 30 лет занимается «Храмом 

народов» 

актор 2 главное 

событие 
23.  Джон Мур потерял 2 дочерей в Джонстауне актор 2/ 

событие 1/ 

последствия 

главное 

событие 

24.  Мур занимался активизмом актор 2 история 

25.  Его дочери увидели в «Храме» инструмент 

для своей деятельности в таком ключе 

актор 2/ 

история 

история 

26.  Кэролин Мур присоединилась к «Храму» в 

1968 году вместе со своим мужем, Ларри 

Лейтоном 

актор 2/ 

история 

история 

27.  В то время Джонс уже обладал огромной 

религиозной и политической силой 

обстоятельства/ 

контекст 

история 

28.  Джонс переехал в Мендосино в 1965 году история история 

29.  занимался проповедованием, развитием 

социальной и расовой справедливости и 

интеграцией в политику  

история история 

30.  занимал должность вице-президента Фонда 

юридических услуг, был членом ювенальной 

комиссии  

история история 

31.  после переезда в Сан-Франциско стал 

сильным актором политической жизни 

история история 

32.  сделал состояние на подношениях прихожан 

своей церкви 

история история 

33.  привил расовую паранойю 

афроамериканским членам «Храма» 

история история 

34.  Энни Мур присоединилась к «Храму» после 

своей сестры 

актор 2 история 

35.  Сестры Мур были идеалистками (отмечает Д. 

Мур) 

актор 2 история 

36.  Джонс был авторитетом и подчинял себе 

людей (отмечает Д. Мур) 

история история 

37.  Сестры Мур были очень приближены к 

Джонсу  

актор 2 история 

38.  Влияние Джонса возросло в 1970-х годах история история 

39.  В те же годы начали появляться сообщения о 

деятельности церкви 

история история 

40.  Тим и Грейс Стоен были приближенными 

Джонса 

актор 3 история 

41.  Тим Стоен переписал своего сына на Джонса 

 

 

актор 3/ 

событие 3 

история 
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Продолжение таблицы 5.4 

  топик тематические  

категории 

схематические 

категории  
42.  Борьба за ребенка — «точка возгорания» в 

конце культа Джонса (“a flash point in the final 

collapse of Jones' cult”) 

событие 1/ 

причины 

история 

43.  В 1970-х «Храм» разросся история история 

44.  началось строительство утопического 

сельскохозяйственного проекта (“utopian 

agricultural project”) 

история история 

45.  Джонс был назначен председателем 

Жилищного управления 

история/ 

событие 4 

история 

46.  Джонс помог Москоне победить на выборах событие 4/ 

причины 

история 

47.  Тим Стоен стал помощником окружного 

прокурора 

актор 3 история 

48.  В 1977 году Джонс и приближенные 

перебрались в Гайану 

история/ 

событие 5 

история 

49.  В том году New West Magazine выпустил 

обличающий «Храм» материал 

событие 5/ 

причины 

история 

50.  за Джонсом последовало около 900 человек история/ 

событие 5/ 

обстоятельства 

история 

51.  Поначалу Джонстаун был раем для Т. Стоена 

(отмечает Т. Стоен) 

актор 3 история 

52.  После встречи с Грейс, Стоен решил 

покинуть «Храм» и начать борьбу против 

Джонса 

актор 3 

 

история 

53.  «Обеспокоенные родственники» обвиняли 

Джонса в том, что он держит их детей в 

заложниках и готовит свою общину к 

массовому самоубийству (“mass suicide”) 

история история 

54.  Опасения «Родственников» подтвердились, 

когда из Гайаны сбежала сестра Лейтона 

событие 6 история 

55.  Джонстаун был вооруженным лагерем 

(заявила Д. Лейтон) 

актор 4/ 

событие 6/ 

причины 

история 

56.  Дебора Лейтон и ее мать были членами 

«Храма» на протяжении 7 лет 

актор 4 история 

57.  Джонс сошел с ума (заявила Д. Лейтон) событие 6/ 

причины 

история 

58.  В Джонстауне все жили в страхе (заявила Д. 

Лейтон) 

событие 6/ 

причины 

история 

59.  Д. Лейтон предупредила властей и прессу, 

что Джонс устраивал ночные репетиции 

самоубийства  

событие 6/ 

причины 

история 

60.  Райан решил провести проверку по просьбам 

родственников 

событие 7 история 

61.  16 членов «Храма» решили уехать с Райаном 

 

событие 7 история 
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Продолжение таблицы 5.4 

  топик тематические  

категории 

схематические 

категории  
62.  Группа Райана попала в засаду на взлетно-

посадочной полосе 

событие 2/ 

событие 7 

история 

63.  Райан и еще 4 человека были убиты событие 2/ 

результат/ 

событие 1/ 

причины 

история 

64.  Это вызвало массовое убийство и 

самоубийство в Джонстауне (“sparking the 

mass murder and suicide at Jonestown”) 

событие 1 история 

65.  члены «Храма» добровольно выпили 

фруктовый пунш с цианидом 

событие 1/ 

обстоятельства 

история 

66.  в столовой событие 1/ 

место 

история 

67.  отказывающиеся были отравлены насильно 

или застрелены 

событие 1/ 

обстоятельства 

история 

68.  погибло 912 человек, среди которых были 

Кэролин Мур, ее сын, и сын Тима Стоена 

событие 1/ 

результат 

история 

69.  Джонс был застрелен Энни Мур, которая 

потом тоже застрелилась 

событие 1/ 

результат 

история 

70.  никто не выжил событие 1/ 

результат 

история 

71.  Д. Лейтон обвиняет правительство, что оно 

ей не поверило относительно намерений 

Джонса 

актор 4/ 

событие 1/ 

последствия 

реакция 

72.  Убийство и самоубийство в Джонстауне — 

следствие эскалации конфликта с обеих 

сторон (отмечает эксперт) 

событие 1/ 

причины 

реакция/ 

оценка 

73.  ситуация похожа на случаи с «Ветвью 

Давидовой», когда погибло 80 человек  

событие 1/ 

последствия 

реакция/ 

оценка 
74.  Все стороны (Райан, пресса, семья Мур, 

«Обеспокоенные родственники») делали 

свою работу 

событие 1/ 

обстоятельства 

оценка 

75.  Во всем произошедшем виноват только 

Джонс 

событие 1/ 

причины 

оценка 



29 

 

Приложение 7. Таблицы макроструктур рассматриваемых публикаций за 

2008 год 
Таблица 6.3. Текст 1 (The San Francisco Chronicle, 16 ноября 2008) 

“Ten days that shook the city” 

  топик тематические  

категории 

схематические 

категории  

1.  10 дней [ноября 1978 года — прим.] 

шокировали город 

события заголовок 

2.  18 ноября 1978 года более 900 человек 

выпили яд (“cyanide-laced potion”) 

событие 1 главное 

событие 
3.  большая часть погибших — бедные 

афроамериканцы из Сан-Франциско (“poor 

African Americans from San Francisco”) 

событие 1/ 

обстоятельства 

главное 

событие 

4.  27 ноября Дэн Уайт убил мэра Москоне и 

наблюдателя Харви Милка 

событие 2 главное 

событие 
5.  Поступок Уайта сильно отразились на жизни 

города 

событие 2/ 

последствия 

главное 

событие 
6.  активизировались ЛГБТ-движения по всему 

миру 

событие 2/ 

последствия 

главное 

событие 
7.  с приходом к власти Файнстейн город 

потерял прогрессивный [левый — прим.] 

политический курс и сильно изменился 

визуально из-за развития бизнеса 

событие 2/ 

последствия 

главное 

событие 

8.  Массовые самоубийства [“mass suicides”] в 

Джонстауне преподнесли нам урок 

событие 1/ 

последствия 

оценка 

9.  Джонстаун показал, что Сан-Франциско — 

оплот крайне левой политики — погряз в 

насилии и беспорядках (отмечает эксперт) 

событие 1/ 

последствия 

оценка/ 

реакция 

10.  Джонс приказал своим последователям убить 

себя после визита Райана 

событие 1/ 

причины 

событие 3/ 

история 

11.  для Джонса этот визит представлялся 

опасным 

событие 1/ 

причины 

главное 

событие 
12.  Райан и еще 4 человека были убиты отрядом 

безопасности «Храма» 

событие 3 главное 

событие 
13.  Джонстаун запомнился самоубийствами, а не 

личностью Джонса 

событие 1/ 

причины 

главное 

событие 
14.  Джонс родился в 1931 году история история 

 в бедной семье история история 

 в Индиане история история 

 был сыном инвалида-ветерана Первой 

мировой войны 

история история 

15.  В 1956 году, будучи пастором, основал 

собственную церковь — «Храм народов» 

история история 

16.  В середине 1960-х годов переехал в Редвуд 

Велли вместе со 100 последователями 

история история 

17.  проповедовал социальную справедливость история история 
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Продолжение таблицы 6.3 

  топик тематические  

категории 

схематические 

категории  
18.  В 1972 году перенес свою церковь в Сан-

Франциско 

история история 

19.  Сан-Франциско переживал переходный 

период (“was in transition”)  

контекст история 

20.  производства перемещались за город; волны 

иммигрантов из Азии и Латинской Америки, 

ЛГБТ, расизм 

контекст история 

21.  Церковь Джонса привлекала многих результат история 

22.  это было типично для Сан-Франциско результат история/ 

оценка 
23.  Джонс мог зайти так далеко только в Сан-

Франциско (отмечает адвокат) 

результат история/ 

оценка 
24.  На уровне риторики Джонс продвигал 

либеральные идеалы расовой интеграции, 

равенства и взаимопомощи 

история история/ 

оценка 

25.  на деле — был сексуальным извращенцем и 

садистом 

история история/ 

оценка 
26.  Помогал многим политикам во время 

избирательных кампаний 

история  

27.  В его конгрегации было много 

афроамериканцев 

история история 

28.  Помог Москоне победить на выборах в 1975 

году 

история история 

29.  за это получил должность в комиссии 

Жилищного управления 

история история 

30.  его последователь, Тим Стоен, получил 

должность заместителя прокурора 

история история 

31.  сторонниками Джонса были известные 

политики-демократы (Мервин Дималли, 

Уилли Браун, прокурор Фрейтас) 

контекст история 

32.  Джонс хотел власти (отмечает политик) контекст история/ 

оценка 
33.  Никто не хотел видеть в «Храме» негатив и 

культ (отмечает политик) 

событие 1/ 

причины 

история/ 

оценка 
34.  В 1977 году Маршалл Килдафф хотел 

написать статью о Джонсе для The SF 

Chronicle, но она была отклонена редактором, 

Стивом Гэвином 

событие 4 история 

35.  из-за этого статья была напечатана в New 

West 

событие 4/ 

результат 

история 

36.  Гэвин был прихожанином «Храма» событие 4/ 

причины 

история 

37.  Статья New West обличала Джонса, 

следствием чего стала волна негативных 

новостей 

 

 

событие 4 

 

история 
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Продолжение таблицы 6.3 

  топик тематические  

категории 

схематические 

категории  
38.  Спасаясь от осуждения, Джонс с сотнями 

последователей (“with hundreds of followers”) 

перебрался в Гайану 

событие 1/ 

причины 

история 

39.  в Джонстауне были коттеджи и огороды контекст история 

40.  Уходящие из «Храма» члены рассказывали, 

что там были вооруженные охранники, 

избиения и репетиции массового 

самоубийства (“mass suicide drills”)  

событие 1/ 

причины 

история 

41.  На жалобы родственников членов 

«Джонстауна» среагировал Райан 

событие 3/ 

причины 

история 

42.  он пообещал посетить Джонстаун и забрать с 

собой всех, кто захочет вернуться в США 

событие 3/ 

причины 

история 

43.  Райан вылетел в Гайану 14 ноября 1978 года событие 3/ 

обстоятельства 

история 

44.  Десятки членов «Храма» хотели уехать с 

Райаном (“dozens of Temple members”) 

событие 1/ 

причины 

история 

45.  Джонс был очень взволнован (“extremely 

agitated”) 

событие 1/ 

причины 

история 

46.  Во второй день визита на Райана с ножом 

напал последователь «Храма» 

событие 3/ 

обстоятельства 

история 

47.  Охрана «Храма» напала на Райана, когда они 

были на взлетно-посадочной полосе 

событие 3/ 

обстоятельства 

история 

48.  5 человек было убито событие 3/ 

результат 

история 

49.  10 человек было ранено событие 3/ 

результат 

история 

50.  Тем времен Джонс заставил своих 

последователей убить себя 

событие 1/ 

обстоятельства 

история 

51.  Джонс объявил людям об убийстве Райана 

(сообщается в последней записи) 

событие 1/ 

событие 3/ 

обстоятельства 

история 

52.  Последними словами Джонса было: «Мы 

совершили революционное самоубийство, 

протестуя против условий бесчеловечного 

мира» (“We committed an act of revolutionary 

suicide protesting the conditions of an inhumane 

world”) (сообщается в последней записи) 

событие 1/ 

обстоятельства 

история 

53.  Джонсу было 47 лет контекст история 

54.  Джонс и его главный помощник умерли от 

пулевых ранений 

событие 1/ 

обстоятельства 

история 

55.  более 900 человек скончались от принятия 

пунша с цианидом 

событие 1/ 

обстоятельства 

история 

56.  Однозначного ответа об уроках Джонстауна 

нет 

событие 1/ 

последствия 

оценка 

57.  для одних этого ужаснейшее событие в 

истории города 

событие 1/ 

последствия 

 

оценка 
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Продолжение таблицы 6.3 

  топик тематические  

категории 

схематические 

категории  
58.  для других — история о благих намерениях событие 1/ 

последствия 

оценка 

59.  Люди присоединялись к «Храму» не для того, 

чтобы поехать в джунгли пить цианид 

(отмечает эксперт Института Джонстауна, 

Филдинг МакГи) 

событие 1/ 

история 

оценка/ 

реакция 

60.  Его жена, Ребекка Мур, соучредитель 

Института, потеряла в трагедии двух сестер и 

племянника  

событие 1/ 

история 

оценка/ 

реакция 

61.  люди присоединялись к «Храму», чтобы 

сделать мир лучше (отмечает МакГи) 

событие 1/ 

история 

оценка/ 

реакция 
62.  Джонс ослепил людей своей харизмой, и 

трагедия открыла нам глаза на подобных 

людей (отмечает преподобный Сесил 

Уильямс) 

событие 1/ 

причины 

оценка/ 

реакция 

63. 1 27 ноября Уайт отправился в здание мэрии с 

пистолетом 

событие 4 история 

64.  Уайт вырос в Сан-Франциско событие 4/ 

контекст 

история 

65.  Уайт был католиком событие 4/ 

контекст 

история 

66.  Уайт был избран в Наблюдательный совет в 

1977  

событие 4/ 

контекст 

история 

67.  Уайт проводил кампанию по защите 

традиционных ценностей  

событие 4/ 

контекст/ 

причины 

история 

68.  Уайт считал, что город находится в 

опасности из-за групп радикалов и 

маргиналов (“groups of radicals, social deviates 

and incorrigibles”) 

событие 4/ 

контекст/ 

причины 

история 

69.  Уайта отстранили от дел из-за политических 

взглядов  

событие 4/ 

контекст/ 

причины 

история 

70.  Москоне вырос в Сан-Франциско событие 4/ 

контекст 

история 

71.  Москоне был умен, остроумен и обаятелен событие 4/ 

контекст 

история 

72. 1 Уайт пробрался в здание через подвал и 

застрелил Москоне и Милка 

событие 4/ 

обстоятельства 

история 

73.  Москоне было 49 лет событие 4/ 

контекст 

история 

74.  Милку было 48 лет событие 4/ 

контекст 

история 

75.  В убийствах подозревали людей из 

Джонстауна  

событие 1/ 

результат 

история 

76.  После Москоне к власти на 9 лет пришла 

Файнстайн 

событие 4/ 

последствия 

история 
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Продолжение таблицы 6.3 

  топик тематические  

категории 

схематические 

категории  
77.  В1992 году Файнстайн была избрана в Сенат событие 4/ 

последствия 

история 

78.  Уайт был осужден за непреднамеренное 

убийство 

событие 4/ 

последствия 

история 

79.  Вынесенный приговор спровоцировал 

протесты 

событие 4/ 

последствия 

история 

80.  Уайт отсидел 5 лет, 1 месяц и 9 дней событие 4/ 

последствия 

история 

81.  Через год после освобождения Уайт 

покончил с собой 

событие 4/ 

последствия 

история 

82.  Уайту было 39 лет событие 4/ 

контекст 

история 

83.  Уайт собирался убить Москоне и Милка, а 

также Брауна и Сильвер 

событие 4/ 

обстоятельства 

история 

84.  эти люди были ответственны за «разрушение 

старого Сан-Франциско» 

событие 4/ 

причины 

история 

85.  Милк затмил Москоне в истории из-за своей 

ориентации 

событие 4/ 

последствия 

история/ 

оценка 
86.  Милк стал символом для всего ЛГБТ-

движения 

событие 4/ 

последствия 

история 

87.  У Милка были подготовленные записи его 

политической воли 

событие 4/ 

история 

история 

88.  Убийство Милка заставило ЛГБТ-сообщество 

бороться с новыми силами  

событие 4/ 

последствия 

история/ 

оценка 
89.  Политика «включения исключенных» 

Москоне позволила Милку подняться 

(отмечает эксперт) 

событие 4/ 

история 

история/ 

оценка 

90.  Уайт совершил убийство на почве политики событие 4/ 

причины 

история 

91.  Произошел переход от либерализма к 

центризму  

событие 4/ 

последствия 

ожидания 

92.  29% площади города стала застроена 

высотными зданиями  

событие 4/ 

последствия 

ожидания 

93.  Москоне использовал бы ресурсы для 

развития города более грамотно (отмечают 

эксперты) 

событие 4/ 

последствия 

ожидания 

94.  Сегодня некоторые городские объекты носят 

имена Москоне и Милка 

событие 4/ 

последствия 

последствия 

95.  Москоне похоронен на Holy Cross Cemetery событие 4/ 

последствия 

последствия 

96.  Милк захоронен у мыса Марин  событие 4/ 

последствия 

последствия 

97.  На Кладбище Эвергрин похоронены сотни 

тел жертв Джонстауна 

событие 1/ 

последствия 

последствия 

98.  Прогрессивизм и утопизм Москоне и Милка 

со временем были признаны 

 

событие 4/ 

последствия 

последствия/ 

оценка 
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Продолжение таблицы 6.3 

  топик тематические  

категории 

схематические 

категории  
99.  Джонстаун показал, что если порыв перемен 

выйдет из-под контроля — все будет 

уничтожено, несмотря на мотивы и 

намерения  

событие 1/ 

последствия 

последствия/ 

оценка 
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Таблица 6.4. Текст 2 (The Los Angeles Times, 18 ноября 2008 года) 

“Powerful pull of belief” 

  топик тематические  

категории 

схематические 

категории  

1.  Вера имеет мощное притяжение — заголовок 

2.  В этот день [18 ноября] 30 лет назад  событие 1/ 

время 

главное 

событие 
 в джунглях Гайаны событие 1/ 

место 

главное 

событие 
3.  Джим Джонс, лидер культа «Храм народов» 

(“the Peoples Temple cult”), заставил 

совершить массовое самоубийство или 

убийство (“mass suicide or murde”) более 900 

своих последователей 

событие главное 

событие 

 посредством пунша с цианидом или 

инъекции 

событие 1/ 

обстоятельства 

главное 

событие 
4.  Джонс каждый день говорил, что 

правительство, империалисты и жадные 

капиталисты (“the government, imperialists, 

greedy capitalists”) — враги 

история главное 

событие 

5.  Джонс считал, что Райан уничтожит «Храм» событие 1/ 

причины 

главное 

событие 
6.  Райан и другие члены его делегации были 

убиты «Храмом» 

событие 2 главное 

событие 
7.  Чтобы предотвратить дальнейшее 

уничтожение, Джонс приказал людям убить 

себя 

событие 2/ 

результат 

главное 

событие 

8.  Некоторые члены пытались убежать и были 

застрелены 

событие 1/ 

обстоятельства 

главное 

событие 
9.  Большинство членов «Храма» добровольно 

покончили с собой и своими детьми 

событие 1/ 

обстоятельства 

главное 

событие 
10.  Доказательства есть на последней записи событие 1 главное 

событие 
11.  Джонс призывал всех умереть (цитируется 

последняя запись) 

событие 1/ 

обстоятельства 

главное 

событие 
12.  26 марта 1997 года 39 членов культа 

«Небесные врата» (“the Heaven’s Gate cult”) 

тоже покончили с собой, выпив отраву или 

задушив себя 

событие 1/ 

последствия 

главное 

событие 

13.  Культы контролируют своих последователей 

и держат их в изоляции от внешней 

информации 

событие 1/ 

причины 

оценка 

14.  Джонс перевез «Храм» в Гайану в целях 

контроля своих последователей 

событие 1/ 

причины 

оценка 

15.  В таких группах теряется индивидуальное 

сознание  

 

 

событие 1/ 

причины 

оценка 
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Продолжение таблицы 6.4 

  топик тематические  

категории 

схематические 

категории  
16.  Мы рационализируем неверные 

доказательства, которые нам удобны, а не 

которые отражают действительность 

событие 1/ 

причины 

оценка 

17.  Мы защищаем группы, к которым 

принадлежим (Республиканцы читают The 

Wall Street Journal, Демократы — The New 

York Times) 

событие 1/ 

причины 

оценка 

18.  Либералы и консерваторы, Демократы и 

Республиканцы относятся друг к другу 

предвзято 

событие 1/ 

причины 

оценка 

19.  Интерпретация события зависит от 

убеждений индивида и/или группы 

событие 1/ 

причины 

оценка 

20.  Наши убеждения усиливаются, когда 

усиливается наш внутренний трайбализм 

событие 1/ 

причины 

оценка 

21.  В Джонстауне все были уверены, что 

действуют правильно, и что смерть принесет 

им мир и справедливость  

событие 1/ 

причины 

оценка 

22.  Мы должны прислушиваться к аргументам 

тех, с кем не согласны, и принимать 

конструктивную критику в ответ 

событие 1/ 

последствия 

ожидания 
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Таблица 6.5. Текст 3 (The Washington Post, 19 ноября 2008 года) 

“30 Years After Jonestown, Reasons for the Tragedy Are Still Elusive” 

  топик тематические  

категории 

схематические 

категории  

1.  Причины трагедии неуловимы даже 30 лет 

спустя 

событие 1 заголовок 

2.  Джеки Шпейер, которая теперь представляет 

12-й Округ Конгресса Калифорнии, была 

расстреляна в Гайане  

событие 2/ 

актор 1 

история 

 Шпейер расстреляли люди, подосланные 

преподобный Джимом Джонсом для убийства 

Райана 

актор 1/ 

событие 2/ 

обстоятельства 

история 

3.  Делегация была послана с целью 

расследовать сообщения о насилии, пытках и 

сексуальных надругательствах в Джонстауне 

событие 2/ 

контекст 

история 

4.  Тем временем Джонс приказал более 900 

своим последователям совершить 

«революционное самоубийство» 

(“revolutionary suicide”), выпив фруктовый 

пунш с ядом 

событие 3/ 

обстоятельства 

история 

5.  «Они начали с младенцев» (“they started with 

the babies”) стало заголовком всех газет в 

мире 

событие 3/ 

обстоятельства 

история 

6.  Джонстаун стал стенограммой для культов и 

социальной и сексуальной революции США 

последствия история 

7.  Джонс заманил тысячи в свою церковь 

(“church”) обманул большую часть 

политического истеблишмента Сан-

Франциско 

история история 

8.  Родственники собрались почтить память 

погибших спустя 30 лет 

событие 4 главное 

событие 
9.  В братской могиле на Кладбище Эвергрин 

похоронено 406 неопознанных тела, в 

основном дети 

событие 3/ 

последствия 

событие 4/ 

контекст 

главное 

событие 

10.  Преподобная Джинона Норвуд, черная 

проповедница-евангелистка из Лос-

Анджелеса, потеряла мать и 26 

родственников в Джонстауне 

актор 2/ 

событие 3/ 

последствия 

 

главное 

событие 

11.  Джонс был «самым злым человеком на 

земле» (“the most evil man who walked the face 

of the Earth”) (отмечает Норвуд) 

история оценка/ 

реакция 

12.  К 30-летию трагедии было снято 2 новых 

документальных фильма и поставлена пьеса, 

гастролирующая по региональным театрам 

событие 3/ 

последствия 

 

главное 

событие 

13.  Массовое самоубийство/самоубийство (“the 

mass suicide-murder”) стало частью поп-

культуры 

событие 3/ 

последствия 

 

главное 

событие 
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Продолжение таблицы 6.5 

  топик тематические  

категории 

схематические 

категории  
14.  Brian Jonestown Massacre — название рок-

группы; выражение «выпить Kool-Aid» 

(“drink the Kool-Aid”) вошло в популярный 

лексикон 

событие 3/ 

последствия 

 

главное 

событие 

15.  Многие выжившие в Джонстауне и их семьи 

находят упоминание Kool-Aid и подобные 

шутки бесчувственными и глубоко обидными 

событие 3/ 

последствия 

 

главное 

событие 

16.  это выражение показывает переживших 

трагедию сумасшедшими и слепо 

преданными своему лидеру 

событие 3/ 

последствия 

 

главное 

событие 

 люди не понимают, что это не смешно 

(отмечает Д. Лейтон) 

событие 3/ 

последствия 

реакция 

17.  Сейчас об обстоятельствах трагедии известно 

больше, чем было в 1978 году 

событие 3/ 

последствия 

главное 

событие 
18.  Вооруженные охранники, преданные Джонсу, 

заставляли матерей травить своих детей 

событие 3/ 

обстоятельства 

главное 

событие 
19.  Взрослым давался выбор: выпить яд или быть 

застреленными 

событие 3/ 

обстоятельства 

главное 

событие 
20.  Цианид был добавлен не в Kool-Aid, а в 

Flavor Aid 

событие 3/ 

обстоятельства 

главное 

событие 
21.  Ответов на многие вопросы все еще нет 

(отмечает Норвуд) 

событие 1 оценка/ 

реакция 
22.  Отсутствие ответов провоцируют реакцию, с 

которой столкнулась группа выживших, с 

подачи которой была установлена 

мемориальная доска с именами погибших, 

включая Джонса  

событие 1/ 

последствия/ 

событие 5  

главное 

событие 

23.  Джонс также являлся жертвой (отмечает 

родственница погибшей) 

событие 5/ 

обстоятельства 

оценка/ 

реакция 
24.  Джонс — стигма вины и обмана, поэтому его 

имени быть не должно (заявляет Норвуд) 

событие 5/ 

обстоятельства 

оценка/ 

реакция 
25.  Имя Джонса на этой плите = имени Гитлера 

на памятнике Холокосту (заявляет Норвуд) 

событие 5/ 

обстоятельства 

оценка/ 

реакция 
26.  Фотографии трагедии сделали Джонстаун 

мгновенно узнаваемым даже сегодня 

событие 1/ 

последствия 

главное 

событие 
27.  Для всех выживших и родственников 

погибших Джонстаун до сих пор является 

нестираемой страницей жизни 

событие 1/ 

последствия 

главное 

событие 

28.  Джеки Шпейер была помощником Райана актор 1 главное 

событие 
29.  Шпейер сейчас занимает место в Конгрессе актор 1 главное 

событие 
30.  Шпейер чуть не убили на взлетно-посадочной 

полосе 

 

 

 

актор 1/ 

событие 2/ 

обстоятельства 

главное 

событие 
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Продолжение таблицы 6.5 

  топик тематические  

категории 

схематические 

категории  
31.  Рейтерман выжил, притворившись при 

обстреле мертвым 

актор 3/ 

событие 2/ 

обстоятельства 

главное 

событие 

32.  в Шпейер стреляли 5 раз актор 1/ 

событие 2/ 

обстоятельства 

главное 

событие 

 ей могли ампутировать ногу и руку актор 1/ 

событие 2/ 

результат 

главное 

событие 

 ей обещали, что она не сможет иметь детей актор 1/ 

событие 2/ 

результат 

главное 

событие 

 сейчас у Шпейер 2 детей актор 1/ 

событие 2/ 

результат 

главное 

событие 

 у нее в теле до сих пор 2 пули актор 1/ 

событие 2/ 

результат 

главное 

событие 

33.  Выжившие в Джонстауне несут 

ответственность за то, что произошло 

(отмечает Шпейер) 

событие 2/ 

последствия 

оценка/ 

реакция 

34.  Они были разбитыми и запуганными своим 

лидером людьми (отмечает Шпейер) 

событие 2/ 

причины 

оценка/ 

реакция 
35.  Обстрел в Гайане сделал Шпейер и 

Рейтермана бесстрашными (“a little bit 

fearless”) 

событие 2/ 

актор 1/ 

актор 3/ 

последствия 

главное 

событие 

36.  Шпейер предупреждала Райана об опасности 

поездки 

событие 2/ 

контекст 

 

история 

37.  Райан верил, что у него есть «щит конгресса», 

и поэтому его не убьют 

событие 2/ 

контекст 

 

история 

38.  Они оба верили, что в Джонстауне люди 

задерживаются против их воли  

событие 2/ 

контекст 

 

история 

39.  Шпейер считает Райана героем событие 2/ 

последствия 

оценка/ 

реакция 
40.  Некоторые выжившие считают, что Райан 

спровоцировал массовое 

убийство/самоубийство 

событие 2/ 

последствия/ 

событие 3/ 

причины 

оценка/ 

реакция 

41.  Настойчивость Райана и привлечение 

журналистов было проявлением его интереса 

в публичности, а не спасении жизней людей 

событие 2/ 

причины 

оценка/ 

реакция 

42.  Райан чувствовал обязанность перед людьми 

и своими избирателями (отмечает П. Райан) 

событие 2/ 

причины 

оценка/ 

реакция 
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Продолжение таблицы 6.5 

  топик тематические  

категории 

схематические 

категории  
43.  Джонстаун был культом, а не прогрессивной 

церковью или революционным движением 

(отмечает П. Райан) 

событие 3/ 

причины 

оценка/ 

реакция 

44.  это подтверждают слова свидетелей 

(отмечает П. Райан) 

событие 3/ 

причины 

оценка/ 

реакция 
45.  Патриция Райан обижается, что на 

протяжении этих лет большая часть внимания 

была направлена на погибших людей, а не на 

ее отца 

событие 3/ 

событие 2/ 

последствия 

 

главное 

событие 

46.  Теперь его жертва будет признана, так как в 

его честь переименуют здание почтового 

отделения в Сан-Матео 

событие 3/ 

событие 2/ 

последствия 

главное 

событие 

47.  Райан заслуживает этого, потому что 

отправился в Джонстаун с целью защитить 

интересы своих избирателей (отмечает 

бывший коллега Райана) 

 главное 

событие 

48.  Филдинг МакГи и Ребекка Мур, которая 

потеряла в Джонстауне двух сестер, 

занимаются составлением веб-сайта о «Храме 

народов» до и после трагедии 

событие 3/ 

последствия 

главное 

событие 

49.  Больше 200 членов «Храма» народов не 

совершили суицид (отмечает МакГи) 

событие 3/ 

обстоятельства 

оценка/ 

реакция 
50.  Сотни членов «Храма» дезертировали и до, и 

после переезда в Гайану 

событие 3/ 

история 

оценка/ 

реакция 
51.  «Обеспокоенные родственники», 

организованные частью этих участников, 

сыграли важную роль в убеждении Райана в 

психопатии Джонса 

событие 2/ 

событие 3/ 

причины 

история 

52.  Джонс даже зашел так далеко, что нанял 

адвоката Марка Лейна 

событие 3/ 

история 

история 

53.  Лейн — в значительной степени 

дискредитированный теоретик заговора об 

убийстве Кеннеди (“the largely discredited 

Kennedy conspiracy theorist”) 

история история 

54.  Лейн поддерживал паранойю Джонса история/ 

событие 3/ 

причины 

история 

55.  После трагедии выжившие боялись, что их 

все равно убьют  

событие 3/ 

последствия 

история 

56.  Дебора Лейтон, сбежавшая из «Храма» и 

написавшая свидетельство, убедившее Райана 

отправиться в Джонстаун, боялась, что они 

будут следующими 

событие 3/ 

последствия 

оценка/ 

реакция 

57.  Многие выжившие стесняются своего 

прошлого в «Храме» 

 

 

событие 3/ 

последствия 

история 
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Продолжение таблицы 6.5 

  топик тематические  

категории 

схематические 

категории  
58.  Многие выжившие и их семьи считают, что 

уроки Джонстауна должны оберегать от 

демагогов, которые используют религию в 

качестве прикрытия для мошенничества и 

навязывания своих идей 

событие 3/ 

последствия 

история 

59.  Джонс заискивал с Москоне, Милком и 

Брауном, помогая им в их кампаниях 

(отмечает Шпейер) 

история оценка/ 

реакция 

60.  «Храм» вышел из-под контроля, потому что 

власти Сан-Франциско потакали Джонсу 

(отмечает Шпейер) 

история/ 

событие 3/ 

причины 

оценка/ 

реакция 

61.  Следует остерегаться религиозных лидеров, 

которые утверждают, что имеют все ответы, 

и вкрадываются в политику, как это сделал 

Джонс в Сан-Франциско (отмечает 

преподобный Амос Браун) 

событие 3/ 

последствия 

ожидания/ 

реакция 
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Таблица 6.6. Текст 4 (The Press Democrat, 17 ноября 2008 года) 

“30 years later, former Peoples Temple followers in Ukiah still trying to forget” 

  топик тематические  

категории 

схематические 

категории  

1.  Бывшие члены «Храма народа» из Юкайи все 

еще пытаются забыть трагедию 

последствия заголовок 

2.  Мемориальная табличка заменила 

охранников, которые когда-то не пускали 

нежелательных посетителей, но пускали 

членов культа (“cult members”) в «Храм 

народов» Джима Джонса в Юкайе 

последствия главное 

событие 

3.  Джонс и более 900 его последователей 

погибли в результате ужасного массового 

самоубийства и убийства (“a horrific mass 

suicide and murder”) в Гайане 30 лет назад 

событие главное 

событие 

4.  Сейчас зданием владеет церковь Ассамблеи 

Бога, и там нет никаких признаков культа 

(“no signs of the cult's tenure”) 

последствия главное 

событие 

5.  Это респектабельное место, где чтят людей и 

уважают общество (отмечает пастор церкви) 

последствия главное 

событие 
6.  Воспоминания о трагедии остаются в умах 

бывших последователей Джонса 

последствия главное 

событие 
7.  Джонс ответственен за гибель сотен их 

друзей и членов семей 18 ноября 1978 года 

последствия главное 

событие 
8.  «Храм» был ловушкой (отмечает бывший 

участник, Алан Суонсон) 

причины/ 

актор 1 

история 

9.  Суонсону 63 актор 1 история 

10.  Суонсон переехал в Редвуд Велли в 1973 

году, чтобы присоединиться к «Храму» 

актор 1 история 

11.  после посещения одного из «чудесных 

исцелений» Джонса 

актор 1 история 

12.  Джонс обещал утопическую общину, в 

которой царит терпимость и добрые дела 

история история 

13.  Редвуд Велли стала эпицентром культа 

Джонса (“the epicenter for Jones' cult”) после 

переезда из Индианы в 1965 году  

история история 

14.  Джонс приобрел несколько домов для 

общинного проживания на деньги своих 

последователей 

история история 

15.  Джонс содержал дома для престарелых, 

инвалидов и проблемных подростков 

история история 

16.  К 1977 году управление Джонса стало 

авторитарным (отмечает Суонсон) 

история история 

17.  Суонсон ушел после того, как Джонс угрожал 

его подруге расправой в случае, если она 

уйдет из «Храма» 

история история 

18.  Джонс заставил своих последователей выпить 

отравленный пунш 

событие/ 

обстоятельства 

история 
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Продолжение таблицы 6.6 

  топик тематические  

категории 

схематические 

категории  
19.  некоторых держали в заложниках событие/ 

обстоятельства 

история 

20.  Джерри Паркс (75 лет сейчас) следовал за 

Джонсом сначала в Калифорнию, а потом и в 

Гайану 

актор 2 главное 

событие 

21.  Семья Паркса убегала из Джонстауна вместе 

с Райаном 

актор 2/ 

событие 

главное 

событие 
22.  Вооруженные люди открыли по ним огонь и 

убили жену Паркса 

актор 2/ 

событие/ 

обстоятельства 

главное 

событие 

23.  Паркс сейчас на пенсии актор 2 главное 

событие 
 Паркс работает в Safeway актор 2 главное 

событие 
 Паркс живет в Юкайе актор 2 главное 

событие 
24.  4 человека, включая Райана, погибли событие/ 

результат 

главное 

событие 
25.  Райан занимался расследованием культа от 

имени родственников участников 

актор 3 главное 

событие 
26.  10 человек были ранены событие/ 

результат 

главное 

событие 
27.  Джонс сказал последователям, что 

самоубийство — единственный выход 

событие/ 

причины 

главное 

событие 
 после нападения на Райана событие/ 

обстоятельства 

главное 

событие 
28.  некоторые охотно (“willingly”) пили пунш с 

цианидом и давали его своим детям  

событие/ 

обстоятельства 

главное 

событие 
29.  остальные делали это под дулом пистолета событие/ 

обстоятельства 

главное 

событие 
30.  Паркс не может забыть нападение актор 2/ 

событие/ 

последствия 

главное 

событие 

31.  Паркс чувствует себя виноватым и глупым, 

что поверил Джонсу и отвез свою семью в 

Гайану 

актор 2/ 

событие/ 

последствия 

главное 

событие 

32.  Паркс видел оружие, когда приехал в 

Джонстаун 

актор 2/ 

событие/ 

контекст 

главное 

событие 

33.  На следующий день Паркса избили актор 2/ 

событие/ 

контекст 

главное 

событие 

 он хотел вернуться домой 

 

 

 

 

актор 2/ 

событие/ 

контекст 

главное 

событие 
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Продолжение таблицы 6.6 

  топик тематические  

категории 

схематические 

категории  
34.  Джонстаун был тюрьмой в джунглях 

(отмечает Паркс) 

актор 2/ 

событие/ 

контекст 

главное 

событие 

35.  7 месяцев людей тренировали для 

самоубийства (отмечает Паркс) 

актор 2/ 

событие/ 

контекст 

главное 

событие 

36.  Джонс занимался мошенничеством и 

обманывал людей на протяжении всех лет 

(отмечает Паркс) 

история главное 

событие 

37.  Нэнси Буш и Бренда Ганатос работали над 

разоблачением Джонса годами 

актор 4 главное 

событие 
38.  Чиновники проигнорировали их 

предупреждения 

актор 4/ 

событие/ 

причины 

главное 

событие 

39.  Буш сейчас 67 актор 4 главное 

событие 
40.  В начале 1970-х Буш и Ганатос основали 

группу «Обеспокоенные граждане» 

(“concerned citizens”) 

актор 4/ 

история 

главное 

событие 

41.  Они пытались донести до правительства 

информацию о избиениях, сексуальных 

надругательствах, финансовых нарушениях и 

вооруженных охранниках в «Храме» 

актор 4/ 

история 

главное 

событие 

42.  Они знали о практикующемся самоубийстве  актор 4/ 

история/ 

событие/ 

причины 

главное 

событие 

43.  Чиновники к ним не прислушались  событие/ 

причины 

главное 

событие 
44.  Джонс имел влиятельных друзей в 

правительстве 

событие/ 

причины 

главное 

событие 
45.  Главным помощником Джонса был Тим 

Стоен 

история/ 

актор 5 

главное 

событие 
46.  Сейчас Стоен — заместитель окружного 

прокурора в округе Мендосино 

актор 5 главное 

событие 
47.  Стоен сбежал из «Храма» и стал его 

противником перед массовым самоубийством 

актор 5/ 

история 

главное 

событие 
48.  Стоен не смог спасти своего сына, который 

умер в Джонстауне 

актор 5/ 

событие 

главное 

событие 
49.  После переезда в Сан-Франциско, Джонс стал 

частью либерального истеблишмента города 

и заручился поддержкой местных и 

государственных политиков 

история главное 

событие 

50.  Буш и Ганатос вышли на газету The San 

Francisco Examiner и ее репортера Лестера 

Кингславинга 

 

актор 4/ 

история 

главное 

событие 
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Продолжение таблицы 6.6 

  топик тематические  

категории 

схематические 

категории  
51.  Первую статью о Джонсе Кингславинг 

опубликовал в 1972 году 

история главное 

событие 
52.  В ответ «Храм» народов организовал пикет 

вокруг здания газеты 

история главное 

событие 
53.  Еще 4 статьи Кингславинга были отложены история главное 

событие 
54.  Внимание прессы было возрождено с 

выходом статьи New West в 1977 году 

история главное 

событие 
55.  К тому времени стало поздно (отмечает 

Ганатос) 

история/ 

событие/ 

причины 

главное 

событие 

56.  Джонс сбежал в Джонстаун из-за вопросов к 

церкви и правительственного расследования 

событие/ 

причины 

главное 

событие 
57.  Родственники членов храма утверждали, что 

им промывали мозги (“they were being 

brainwashed”) 

событие/ 

последствия 

главное 

событие 

58.  Семья Паркса никогда не оправится от 

Джонстауна (отмечает Паркс) 

событие/ 

актор 2/ 

последствия 

последствия 

59.  Это невозможно забыть, особенно в 

годовщину (отмечает Паркс) 

событие/ 

последствия 

последствия/ 

оценка 
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Таблица 6.7. Текст 6 (USA Today, 19 ноября 2008 года) 

“Horror of Jonestown still haunts survivors” 

  топик тематические  

категории 

схематические 

категории  

1.  Ужас Джонстауна все еще преследует 

выживших 

последствия заголовок 

2.  30 лет назад более 900 человек погибли в 

резне (“a massacre”) в «Храме народов» 

проповедника Джима Джонса в Гайане 

событие 1 главное 

событие 

3.  Джеки Шпейер, сейчас занимающая место в 

Конгрессе, до сих пор не может это забыть 

актор 1/ 

событие 1/ 

последствия 

главное 

событие 

4.  Шпейер из Демократической партии актор 1 главное 

событие 
5.  В Шпейер стреляли 5 раз актор 1/ 

событие 2 

главное 

событие 
6.  на взлетно-посадочной полосе событие 2/ 

место 

главное 

событие 
7.  Последователи Джонса напали на ее группу, 

когда они уезжали 18 ноября 1978 года 

событие 2 главное 

событие 
8.  Шпейер была помощницей Райана актор 2 история 

9.  Шпейен сопровождала Райана во время 

визита в поселение Джонса в джунглях 

(“Jones' jungle settlement”) 

актор 2/ 

событие 2/ 

контекст 

история 

10.  Шпейер до сих пор часто думает о 

Джонстуне 

актор 2/ 

cобытия/ 

последствия 

история 

11.  Райан и еще 4 человека погибли во время 

того же нападения 

событие 2/ 

результат 

история 

12.  Райан был отправлен на расследование 

церкви Калифорнии (“California-based 

church”) 

событие 2/ 

контекст 

история 

13.  Джонс перенес свою церковь в джунгли 

Южной Америки, так как к ней возникли 

вопросы 

история история 

14.  Последователи Джонса выпили или получили 

инъекцию виноградного пунша с цианидом  

событие 1/ 

обстоятельства 

история 

15.  Джонс приказал это сделать событие 1/ 

причины 

история 

16.  Большая часть погибших была из Сан-

Франциско и Окленда 

событие 1/ 

обстоятельства 

история 

17.  Резня была обнаружена на следующий день 

гайанскими солдатами 

событие 1/ 

результат 

история 

18.  Более трети жертв составили дети событие 1/ 

результат 

история 

19.  Фотографии, сделанные на месте трагедии, 

облетели весь мир 

 

событие 1/ 

последствия 

история 
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Продолжение таблицы 6.7 

  топик тематические  

категории 

схематические 

категории  
20.  40 последователей Джонса хотели уйти с 

Райаном 

событие 1/ 

событие 2/ 

причины 

история 

21.  Существует запись, подтверждающая акт 

самоубийства 

событие 1/ 

результат 

главное 

событие 
22.  Последователи Джонса совершили акт 

революционного самоубийства в знак 

протеста против условий бесчеловечного 

мира (говорится на записи) 

событие 1/ 

причины 

главное 

событие 

23.  Джонс и его помощники были застрелены событие 1/ 

обстоятельства 

главное 

событие 
24.  Почтовое отделение Сан-Матео было 

переименовано в честь Райана 

событие 2/ 

последствия 

последствия 



48 

 

 

  

Таблица 6.8. Текст 7 (Chicago Tribune, 24 ноября 2008 года) 

“Revisiting ‘drinking Kool-Aid’” 

  топик тематические  

категории 

схематические 

категории  

1.  С момента убийства/самоубийства (“the 

murder-suicide”) более 900 членов «Храма 

Народов» Джима Джонса прошло 30 лет 

событие 1 главное 

событие 

2.  убийство произошло 18 ноября 1978 года событие 1/ 

время 

главное 

событие 
3.  В павильоне Джонстауна висела надпись: 

«Тот, кто не помнит своего прошлого, 

обречен на то, чтобы пережить его вновь» 

событие 1/ 

обстоятельства 

главное 

событие 

4.  Не существует единого мнения относительно 

произошедшего в Джонстауне 

событие 1/ 

последствия 

главное 

событие 
5.  Джонстаун вошел в коллективную память с 

фразой “drinking Kool-Aid” 

событие 2 главное 

событие 
6.  Выражение используется для описания 

иррациональной и слепой поддержки идеи 

или лидера 

событие 2/ 

обстоятельства 

главное 

событие 

7.  Термин чаще всего встречается в 

политическом контексте 

событие 2/ 

обстоятельства 

главное 

событие 
8.  Страшная религиозная риторика 

превращается в простые слова 

событие 2/ 

последствия 

оценка 

9.  Это является симптомом культурной 

диссоциации и амнезии 

событие 2/ 

обстоятельства 

оценка 

10.  Усаму бен Ладена так же сравнивали с 

Джонсом 

событие 3 оценка 

11.  Общество испытывает дискомфорт от 

религиозного насилия 

событие 3/ 

причины 

оценка 

12.  Джонстаун сразу был предан «ритуалу 

исключения» (отмечает эксперт) 

событие 1/ 

результат 

оценка/ 

реакция 
13.  Исследования Джонстауна являются 

актуальными 

событие 1/ 

последствия 

 

14.  Эта проблема касается глубоких 

политических и социальных измерений 

событие 1/ 

последствия 

оценка 

15.  Изучать пятидесятничество также нужно с 

учетом Джонстауна 

событие 1/ 

последствия 

оценка 

16.  Использование выражения “drinking Kool-

Aid” демонстрирует нашу неспособность 

продумать категории религиозности и 

секулярности, памяти и забвения 

событие 2/ 

последствия 

оценка 

17.  В обществе существует искаженное 

понимание религии 

событие 1/ 

событие 2/ 

последствия 

оценка 
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Приложение 8. Таблицы макроструктур рассматриваемых публикаций за 

2018 год 
7.3. Текст 3 (The Washington Post, 18 ноября 2018 года) 

“Jonestown teaches us that no one person can solve our problems” 

  топик тематические  

категории 

схематические 

категории  

1.  Джонстаун показал, что никто не сможет 

решить наши проблемы 

последствия заголовок 

2.  Джонс решил выбрать себе способ умереть 

сам (цитируется ???) 

событие 1/ 

причины 

оценка 

3.  Джонс совершил массовое убийство (“the 

mass killing”) более 900 членов «Храма 

народов»  

событие 1 главное 

событие 

4.  18 ноября 1978 года событие 1/ 

время 

главное 

событие 
5.  Мало кто знает об истории «Храма народов» 

помимо смертей 1978 года 

событие 1/ 

последствия 

главное 

событие 
6.  Джонс родился в Линне, штат Индиана история история 

7.  основал свою церковь в 1954 году в Индиане история история 

8.  проповедовал идеи социализма и расового 

равенства 

история история 

9.  после переезда в Сан-Франциско превратил 

свою конгрегацию в политическую силу 

история история 

10.  помог Москоне на выборах в 1976 году история история 

11.  встречался с женой Джимми Картера во 

время его политической кампании 

история история 

12.  Если бы Джонс умер до переезда в Гайану, он 

был бы воспринят иначе 

событие 1/ 

причины 

оценка 

13.  Люди присоединялись к Джонсу в Сан-

Франциско, потому что он осуждал 

деспотизм общества 

история главное 

событие 

14.  большинство последователей Джонса были 

темнокожими 

история главное 

событие 
15.  Джонс играл на страхах своих 

последователей (цитируется ???) 

событие 1/ 

причины 

главное 

событие 
16.  Джонс унижал своих последователей 

(цитируется статья New West) 

событие 1/ 

причины 

главное 

событие 
17.  Многие ведущие политики поддерживали 

связь с «Храмом» из страха 

история главное 

событие 
18.  Джонс тешил свою исключительность за счет 

участия в политике  

история главное 

событие 
19.  «Храм народов» видится спасательным 

кругом для всех нуждающихся  

история главное 

событие 
20.  Джонс был нарциссом и остро реагировал на 

любую критику (отмечают эксперты) 

событие 1/ 

причины 

главное 

событие 
21.  Джонс вывез своих последователей в Гайану 

после дезертирства 8 членов (1973 год) и 

статьи New West (1977 год) 

событие 1/ 

причины 

главное 

событие 
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Продолжение таблицы 7.3 

  топик тематические  

категории 

схематические 

категории  
22.  уехали только те, кто хотел история главное 

событие 
23.  Джонс просил губернатора Калифорнии 

Мервина Диммали повлиять на прекращение 

расследования 

история главное 

событие 

24.  В Гайане Джонс проводил репетиции 

самоубийства (“suicide drills”) 

событие 1/ 

причины 

главное 

событие 
25.  15 членов «Храма» захотели уехать с 

Райаном, отправившимся в Гайану с 

проверкой 

событие 1/ 

причины  

главное 

событие 

26.  Ларри Лейтон привел Райана и делегацию в 

засаду 

событие 1/ 

обстоятельства 

главное 

событие 
27.  в засаде погибло 4 человека событие 1/ 

результат 

главное 

событие 
28.  Многие люди отказывались принимать яд 

добровольно (цитируется последовательница 

«Храма» и очевидцы ???) 

событие 1/ 

обстоятельства 

главное 

событие 

29.  люди принимали яд, чтобы их не застрелили 

охранники 

событие 1/ 

обстоятельства 

главное 

событие 
30.  30 человек смогли сбежать  событие 1/ 

результат 

главное 

событие 
31.  Ни один человек не является панацеей от 

всех проблем в мире 

событие 1/ 

последствия 

оценка 
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Таблица 7.4. Текст 4 (The San Francisco Chronicle, 18 ноября 2018 года) 

“Tragedies twinned forever” 

  топик тематические  

категории 

схематические 

категории  

1.  Трагедии всегда повторяются — заголовок 

2.  913 человек было убито в компаунде в Гайане событие 1 главное 

событие 
3.  большая часть погибших — из Сан-

Франциско 

событие 1/ 

обстоятельства 

главное 

событие 
4.  компаундом управлял сумасшедший лидер 

культа (“a mad cult leader”), Джим Джонс 

событие 1/ 

причины 

главное 

событие 
5.  либеральный истеблишмент Сан-Франциско 

был в восторге от Джонса 

событие 1/ 

контекст 

главное 

событие 
6.  Также погиб конгрессмен Райан и три 

журналисты 

событие 1/ 

обстоятельства 

главное 

событие 
7.  они прилетели проводить расследование в 

Джонстауне 

событие 1/ 

причины 

главное 

событие 
8.  Бывший наблюдатель Сан-Франциско убил 

Москоне и Милка 

событие 2 главное 

событие 
9.  То время [10 дней ноября 1978 года — 

прим.] — одна из самых темных страниц в 

истории Сан-Франциско 

событие 1/ 

событие 2/ 

последствия 

оценка 

10.  Эти события изменили курс развития города событие 1/ 

событие 2/ 

последствия 

оценка 

11.  ЛГБТ-сообщество получило шанс на 

представленность после смерти Милка 

событие 2/ 

последствия 

оценка 

12.  С приходом к власти Файнстайн после 

Москоне началось развитие высотного 

строительства  

событие 2/ 

последствия 

оценка 

13.  Джонстаун изменил взгляд на культы и 

религиозных лидеров 

событие 1/ 

последствия 

оценка 

14.  Эти события вошли в историю, но боль 

пострадавших не утихает до сих пор 

событие 1/ 

событие 2/ 

последствия 

оценка 

15.  «Храм народов» появился в Калифорнии в 

1965 году 

история история 

16.  В начале 1970-х «Храм» переместился в Сан-

Франциско 

история история 

17.  Джонс имел значительное политическое 

влияние 

история история 

18.  Джонс манипулировал своими 

последователями посредством контроля над 

разумом и запугивания (“mind control and 

intimidation”) 

история история 

19.  Джонс заручился поддержкой левых 

прогрессивных политиков (Москоне, Браун) 

(отмечает эксперт) 

история история/ 

реакция/ 
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Продолжение таблицы 7.4 

  топик тематические  

категории 

схематические 

категории  
20.  Джонс продвигал идеи социальной 

справедливости (отмечает бывший участник 

«Храма») 

история история/ 

реакция/ 

21.  «Храм» привлекал людей, потому что обещал 

им утопию и предоставлял поддержку 

(отмечает Шпейер) 

история история/ 

реакция/ 

22.  Джонс заботился об афроамериканцах и был 

практичным политиком (отмечает Браун) 

история история/ 

реакция/ 
23.  Джонс оказывал значительную поддержку 

Милку и Москоне (отмечает Килдафф) 

история история/ 

реакция/ 
24.  Джонс угрожал политикам, так как имел силу 

в виде своих последователей (отмечает 

бывший участник «Храма») 

история история/ 

реакция/ 

25.  Москоне и Милк пришли к власти благодаря 

Джонсу  

событие 3 история 

26.  Москоне и Милк принесли прогрессивную 

политику в Сан-Франциско (отмечает 

эксперт) 

событие 3/ 

результат 

история/ 

реакция/ 

27.  Последователи Джонса, участвовавшие в 

кампании Милка, воспринимались как 

«действительно хорошие люди» (“really nice 

people”) (отмечает менеджер кампании 

Милка) 

событие 3/ 

обстоятельства 

история 

28.  Москоне интегрировал в советы и комиссии 

разных людей вне зависимости от пола, расы 

и ориентации 

событие 3/ 

результат 

история 

29.  Соперником Милка был Дэн Уайт событие 2/ 

причины 

история 

30.  Уайт — бывший пожарный и офицер 

полиции 

событие 2/ 

контекст 

история 

31.  Уайт был самым консервативным членом 

Совета 

событие 2/ 

контекст 

история 

32.  Уайт был защитником традиционных 

ценностей Сан-Франциско 

событие 2/ 

контекст 

история 

33.  Уайт никому не нравился, но Милк дал ему 

шанс (отмечает эксперт) 

событие 2/ 

контекст 

история 

34.  В августе 1977 Килдаффом была 

опубликована статья, обличающая Джонса 

событие 1/ 

причины 

история 

35.  В ярости Джонс и 1000 последователей 

переезжают в Гайану 

событие 1/ 

причины 

история 

36.  По просьбам родственников Райан 

отправляется в Гайану с расследованием 

событие 2/ 

причины 

история 

37.  Москоне и Милк продолжают публично 

защищать Джонса 

событие 1/ 

контекст 

история 

38.  В Джонстауне происходили издевательства и 

мошенничество (отмечает Шпейер) 

 

событие 1/ 

причины 

история/ 

реакция/ 
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Продолжение таблицы 7.4 

  топик тематические  

категории 

схематические 

категории  
39.  Об ужасах рассказывала сбежавшая Дебби 

Лейтон (отмечает Шпейер) 

событие 1/ 

причины 

история/ 

реакция/ 
40.  Посольство США в Гайане игнорировало 

жалобы (отмечает Шпейер) 

событие 1/ 

причины 

история/ 

реакция/ 
41.  Джонс все время «убегал» и начинал все 

заново (отмечает Килдафф) 

событие 1/ 

причины 

история/ 

реакция/ 
42.  Джонстаун был концлагерем для черных 

(отмечает Уильямс) 

событие 1/ 

контекст 

история/ 

реакция/ 
43.  Люди жили в Джонстауне как рабы (отмечает 

бывший участник ???) 

событие 1/ 

контекст 

история/ 

реакция/ 
44.  Делегация Райана была встречена в 

Джонстауне хорошо 

событие 2/ 

контекст 

история 

45.  Десятки жителей Джонстауна хотели уехать с 

Райаном 

событие 1/ 

причины 

история 

46.  Бывший участник предупреждал Райана, что 

в Джонстауне есть оружие 

событие 2/ 

контекст 

история 

47.  Желающие уехать из Джонстауна не 

говорили об этом, а подсовывали 

журналистам записки (отмечает Шпейер) 

событие 2/ 

обстоятельства 

история/ 

реакция/ 

 
48.  У уезжающих было плохое предчувствие 

(отмечает бывший участник) 

событие 2/ 

обстоятельства 

история/ 

реакция/ 
49.  Вооруженные люди, посланные Джонсом, 

расстреляли делегацию 

событие 2 

 

история 

 Райан и еще 4 человека были убиты событие 2/ 

результат 

история 

 10 человек были ранены событие 2/ 

результат 

история 

50.  Тем временем Джонс приказал 

последователям совершить «революционное 

самоубийство», выпив пунш с цианидом 

событие 1/ 

обстоятельства 

история 

51.  Приспешники Джонса отравляли или 

застреливали людей силой 

событие 1/ 

результат 

история 

52.  погибло более 900 человек  событие 1/ 

результат 

история 

53.  Этот случай считается массовым гомицидом 

(“a mass homicide”) 

событие 1/ 

последствия 

история/ 

оценка 
54.  Выжившие при обстреле прятались в 

джунглях несколько дней (отмечает бывший 

участник) 

событие 2/ 

результат 

история/ 

реакция/ 

оценка 
55.  Шпейер была искалечена (отмечает Шпейер) событие 2/ 

результат 

история/ 

реакция/ 

оценка 
56.  Килдафф боялся, что его тоже убьют 

(отмечает Килдафф) 

 

 

 

событие 2/ 

результат 

история/ 

реакция/ 

оценка 
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Продолжение таблицы 7.4 

  топик тематические  

категории 

схематические 

категории  
57.  Произошедшее стало колоссальным ударом 

для Сан-Франциско (отмечает Кроненберг) 

событие 1/ 

последствия 

история/ 

реакция/ 

оценка 
58.  Уайт сам ушел с должности чиновника из-за 

низкой зарплаты 

событие 3/ 

причины 

история 

59.  27 ноября [1978 года] он пришел к Москоне с 

пистолетом 

событие 3/ 

обстоятельства 

история 

60.  Москоне отказал Уайту в восстановлении на 

должности 

событие 3/ 

причины 

история 

61.  В ярости Уайт убил Москоне и Милка событие 3/ 

результат 

история 

62.  Уайт сам сдался полиции событие 3/ 

результат 

история 

63.  Уайт также собирался убить Брауна и 

Сильвер 

событие 3/ 

контекст 

история 

64.  Уайт выглядел в тот день как обычно 

(отмечает Браун) 

 событие 3/ 

обстоятельства 

история 

65.  Уайт убил Москоне и Милка, потому что те 

«убили» его карьеру (отмечает Фалзон) 

событие 3/ 

причины 

история/ 

реакция/ 

оценка 
66.  Убийство Москоне было шоком (отмечает 

Кроненберг) 

событие 3/ 

последствия 

история/ 

реакция/ 

оценка 
67.  Тысячи людей приняли участие в памятных 

шествиях 

событие 3/ 

последствия 

история 

68.  Уайт был осужден за непреднамеренное 

убийство 

событие 3/ 

последствия 

история 

69.  было признано, что Уайт себя не 

контролировал 

событие 3/ 

последствия 

история 

70.  Возмущенные представители ЛГБТ-

сообщества вышли на демонстрацию 

событие 3/ 

последствия 

история 

71.  Уайт отсидел 5 лет, а потом совершил 

самоубийство 

событие 3/ 

последствия 

история 

72.  Место Москоне заняла Файнстайн событие 3/ 

последствия 

история 

73.  Файнстайн считается гарантом устойчивости 

после Джонстауна и убийств Москоне и 

Милка 

контекст главное 

событие/ 

оценка 
74.  ее политика более центристская  контекст главное 

событие/ 

оценка 
75.  Убийство Милка активизировало ЛГБТ-

движение (отмечает Кроненсберг) 

 

 

 

 

событие 3/ 

последствия 

главное 

событие/ 

оценка / 

реакция 
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Продолжение таблицы 7.4 

  топик тематические  

категории 

схематические 

категории  
76.  Файнстайн помогла городу 

стабилизироваться (отмечает О'Салливан) 

событие 3/ 

последствия 

главное 

событие/ 

оценка / 

реакция 
77.  Смерть Милка ускорила интеграцию ЛГБТ-

персон в жизнь США (отмечает О'Салливан) 

событие 3/ 

последствия 

главное 

событие/ 

оценка / 

реакция 
78.  Москоне бы взял тот же курс развития, что и 

Файнстайн (отмечает Браун) 

событие 3/ 

последствия 

главное 

событие/ 

оценка / 

реакция 
79.  Уайт хотел убить 4 политиков, а потом и себя 

(отмечает Фалзон) 

событие 3/ 

обстоятельства 

главное 

событие/ 

оценка / 

реакция 
80.  Смерть более 900 человек — массовое 

убийство, а не самоубийство (отмечает 

Шпейер) 

событие 1 

 

главное 

событие/ 

оценка / 

реакция 
81.  ЦРУ не вмешивалось в расследование 

Джонстауна, потому что он могу выступать 

инструментом контроля над 

социалистической Гайаной (отмечает 

Шпейер) 

событие 1/ 

причины 

главное 

событие/ 

оценка / 

реакция 

82.  Выжившие при побеге опасались, что их 

убьют 

событие 1/ 

последствия 

главное 

событие/ 

оценка 
83.  Шпейер была смертельно ранена событие 2/ 

результат 

главное 

событие/ 

оценка 
84.  Шпейер получила должность в Конгрессе контекст главное 

событие 
85.  Выражение “drinking the Kool-Aid” вошло в 

обиход как обозначение слепого и 

бездумного послушания 

событие 1/ 

последствия 

главное 

событие/ 

последствия 
86.  В Джонстауне был Flavor Aid событие 1/ 

обстоятельства 

главное 

событие/ 
87.  Выжившие возмущены этим выражением, 

потому что оно тривиализирует жестокое 

культовое насилие (“murderous cult abuse”) 

событие 1/ 

последствия 

главное 

событие/ 

88.  Выжившие пережили посттравматический 

стресс (отмечает бывший участник) 

событие 1/ 

последствия 

главное 

событие/ 
89.  В убийстве Москоне может быть виноват 

Джонс (отмечает бывший участник) 

событие 2/ 

причины 

главное 

событие/ 
90.  Москоне умер так, как и говорил Джонс событие 2/ 

причины 

главное 

событие/ 
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Продолжение таблицы 7.4 

  топик тематические  

категории 

схематические 

категории  
91.  После Джонстауна уже ничего не страшно 

(отмечает бывший участник) 

событие 1/ 

последствия 

последствия/ 

оценка/ 

реакция 
92.  Браун сожалеет, что доверился Джонсу 

(отмечает Браун) 

событие 1/ 

последствия 

последствия/ 

реакция 
93.  Трагедия Джонстауна была бы более 

проработана, если бы не убийства Москоне и 

Милка (отмечает О'Салливан) 

событие 1/ 

событие 2/ 

последствия 

последствия/ 

оценка/ 

реакция 
94.  Сейчас Джонстаун и убийства уже забыты 

(отмечают Килдафф и Шпейер) 

событие 1/ 

последствия 

последствия 

95.  После Джонстауна, Шпейер ощущает 

обязанность максимально использовать свои 

возможности как политика  

событие 1/ 

последствия 

последствия 
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Таблица 7.5. Текст 7 (Chicago Tribune, 25 ноября 2018 года) 

“The promise of Jonestown — before the final day” 

  топик тематические  

категории 

схематические 

категории  

1.  Когда люди слышат слово «Джонстаун», они 

обычно думают об ужасе и смерти 

последствия лид 

2.  Джонстаун должен был стать «землей 

обетованной» для религиозной группы «Храм 

народов» 

контекст лид 

3.  Почти 1000 американцев надеялись создать в 

Джонстауне новую жизнь 

контекст лид 

4.  Райан и 3 журналистов были убиты после 

посещения общины жителями Джонстауна 

событие 1 главное 

событие 
5.  они опасались, что негативные сообщения о 

Джонстауне могут разрушить их 

коммунальный проект 

событие 1/ 

причины 

главное 

событие 

6.  После этого произошло коллективное 

убийство/самоубийство 

событие 2 главное 

событие 
7.  оно неоднократно репетировалось событие 2/ 

контекст 

главное 

событие 
8.  18 ноября 1978 года погибло более 900 

человек 

событие 2/ 

обстоятельства 

главное 

событие 
9.  среди погибших было 2 сестры Мур и ее 

племянник 

событие 2/ 

обстоятельства 

главное 

событие 
10.  Фотографии, сделанные журналистами, 

отражали масштабы трагедии 

событие 2/ 

последствия 

главное 

событие 
11.  Большая часть историй, книг, фильмов и 

исследовательских работ на протяжении 40 

лет были сфокусированы на Джонсе и 

Джонстауне 

событие 2/ 

последствия 

главное 

событие 

12.  Зацикливаясь на трагедии, мы упускаем из 

виду историю «Храма» 

событие 2/ 

последствия 

главное 

событие 
13.  «Храм» был значительным социальным 

движением с тысячами последователей, 

работавшее на изменение мира 

событие 3 главное 

событие 

14.  Мур и МакГи был создан портал, 

посвященный изучению «Храму народов» 

контекст главное 

событие 
15.  «Храм» зародился в 1950-х годах в 

Индианаполисе как пятидесятническая 

церковь  

история история 

16.  «Храм» был мультирасовой церковью событие 3/ 

 

история 

17.  Джонс имел репутацию борца за расовую 

интеграцию 

событие 3/ 

причины 

история 

18.  Джонсы спонсировали ресторан, где любой 

человек мог поесть бесплатно 

событие 3/ 

причины 

история 

19.  это было радикальным и новаторским 

проектом для 1050-х годов 

событие 3/ 

причины 

история 
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Продолжение таблицы 7.5 

  топик тематические  

категории 

схематические 

категории  
20.  В 1962 году «Храм» перебрался в Северную 

Калифорнию из-за видения Джонса 

событие 3/ 

причины 

история 

21.  с Джонсом переехало более 80 

последователей 

событие 3/ 

причины 

история 

22.  В Редвуд Велли «Храм» создал ряд 

учреждений по уходу за проблемными 

детьми и престарелыми 

событие 3/ 

причины 

история 

23.  «Храм» оказывал помощь всем 

нуждающимся 

событие 3/ 

причины 

история 

24.  К «Храму» присоединялись белые 

последователи с высшим образованием 

событие 3/ 

причины 

история 

25.  Энни Мур видела в «Храме» организацию, 

проповедующую равенство в разнообразии 

(цитируется письмо Э. Мур от 1972 года) 

событие 3/ 

причины 

история 

26.  «Храм» привлекал афроамериканское 

население разного социального положения и 

достатка 

событие 3/ 

причины 

история 

27.  их привлекали обещания расового равенства 

и революционной политики, зашитые в 

христианский контекст  

событие 3/ 

причины 

история 

28.  Последователи «Храма» искренне верили в 

возможность перемен  

событие 3/ 

причины 

история 

29.  «Храм» был одним из немногих 

долгосрочных экспериментов в построении 

межрасового коммунизма 

событие 3/ 

причины 

история 

30.  Не только члены «Храма», но и все 

желающие получали социальные услуги 

бесплатно 

событие 3/ 

причины 

история 

31.  «Храм» выстраивал систему коммунального 

жилья, где каждый мог заботиться о себе и 

других 

событие 3/ 

причины 

история 

32.  В 1974 году в Гайане началась подготовка 

земли для строительства поселения 

событие 3/ 

причины 

история 

33.  «Храм» хотел создать общество без расизма и 

несправедливости, которые существовали в 

США 

событие 3/ 

причины 

история 

34.  До 1978 года в «Храме» царили дружба и 

товарищество (отмечает бывший участник) 

событие 3/ 

причины 

история 

35.  В 1977 году в Гайану прибыл Джонс и еще 

1000 последователей 

событие 3/ 

причины 

история 

36.  из них 300 были детьми и еще 200 пожилыми 

людьми 

событие 3/ 

причины 

история 

37.  Условия жизни в Джонстауне были 

примитивными 

событие 3/ 

причины 

история 

38.  Джонстаун напоминал маленький город без 

инфраструктуры (отмечают посещавшие 

Джонстаун) 

событие 3/ 

причины 

история 
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Продолжение таблицы 7.5 

  топик тематические  

категории 

схематические 

категории  
39.  Все дееспособные люди должны были 

принимать участие в развитии и содержании 

общины 

событие 3/ 

причины 

история 

40.  Все воспринимали Джонстаун по-разному событие 2/ 

причины 

оценка 

41.  Для кого-то это была «тюрьма», потому что 

диссидентство наказывалось 

событие 2/ оценка 

42.  Для кого-то — «рай на земле» причины оценка 

43.  Последний день «Храма» стер все обещания 

утопического эксперимента  

событие 2/ 

последствия 

оценка 

44.  «Храм» создал инклюзивное социальное и 

политическое пространство для жизни и 

работы 

событие 3/ 

результат 

оценка 

45.  «Храм» мобилизовал тысячи людей, 

желающих жить в справедливом обществе 

событие 3/ 

результат 

оценка 

46.  История и идеи «Храма» не должны 

сводиться к Джонсу 

событие 3/ 

последствия 

ожидания 

47.  Наследие этого движения заключается в том, 

чтобы заботиться о людях и помнить о добре, 

которое нас объединяет (отмечает бывший 

участник «Храма» 

событие 3/ 

последствия 

ожидания 
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Таблица 7.6. Текст 8 (Chicago Tribune, 18 ноября 2018 года) 

“They survived Jonestown, but lost only life they knew” 

  топик тематические  

категории 

схематические 

категории  

1.  Они пережили Джонстаун, но потеряли свою 

жизнь 

последствия заголовок 

2.  40 лет назад погибло 918 человек событие 1 лид 

3.  Для Майка Тушшета Джонстаун был главным 

моментом жизни  

актор 1/ 

история 

реакция 

4.  В Джонстауне проживало и работало вместе 

более 900 человек 

контекст история 

5.  В Джонстауне было хорошо, пока туда не 

приехал Джонс (отмечает Тушшет) 

контекст история/ 

реакция 
6.  Джонс был харизматичным, изменчивым и 

злым 

контекст оценка 

7.  Джонс разрушил Джонстаун событие 1/ 

причина 

оценка 

8.  произошло убийство Райана и 4 членов 

«Храма» на взлетно-посадочной полосе 

событие 2 история 

 18 ноября 1978 года событие 2/ 

время 

история 

9.  затем произошли массовые убийства и 

самоубийства (“the mass murders and 

suicides”) 

событие 1 история 

10.  Молодые члены «Храма», выжившие или 

оказавшиеся в тот день вне Джонстауна, 

потеряли единственную жизнь, которую 

знали 

событие 1/ 

последствия 

главное 

событие 

11.  Эти люди борются с ощущением того, что 

они изгои, уже 40 лет 

событие 1/ 

последствия/ 

событие 3 

главное 

событие 

12.  некоторые помогали Джонсу в 

манипулировании людьми 

событие 3/ 

причины 

главное 

событие 
13.  Джордана Вильчез и ее семья были 

впечатлены «Храмом» 

актор 2/ 

история 

главное 

событие 
14.  «Храм» стал для нее семьей (отмечает 

Вильчез) 

актор 2/ 

история 

реакция 

15.  Причиной гибели «Храма» был Джонс 

(отмечает Вильчез) 

событие 1/ 

причины 

реакция/ 

оценка 
16.  После статьи New West 1977 года, 

разоблачающей «Храм», Вильчез отправили в 

Джонстаун 

актор 2/ 

история 

главное 

событие 

17.  В Джонстауне были изнурительная работа и 

репетиции «белых ночей» 

история/ 

контекст 

главное 

событие 
18.  Во время трагедии Вильчез находилась в 

Джорджтауне 

 

 

актор 2/ 

событие 1/ 

обстоятельства 

главное 

событие 
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Продолжение таблицы 7.6 

  топик тематические  

категории 

схематические 

категории  
19.  Помощница Джонса передала в штаб-

квартиру приказ о том, что все должны 

покончить с собой 

событие 1/ 

обстоятельства 

главное 

событие 

20.  Помощница и трое ее детей покончили с 

собой 

событие 1/ 

обстоятельства 

главное 

событие 
21.  Вильчез стыдится своей связи с «Храмом» актор 2/ 

событие 1/ 

последствия 

главное 

событие 

22.  Вильчез 20 лет работа в криминальной 

лаборатории 

актор 2/ 

последствия 

главное 

событие 
23.  Сейчас Вильчез 61 год актор 2 главное 

событие 
24.  Вильчез оставила в Джонстауне часть себя актор 2/ 

последствия 

главное 

событие 
25.  Сейчас в Джонстауне почти ничего не 

сохранилось  

событие 1/ 

последствия 

оценка 

26.  Стефан Ганди Джонс всегда сомневался 

насчет «Храма народов» 

актор 3/ 

история 

главное 

событие 
27.  Стефан — биологический сын Джонса актор 3 главное 

событие 
28.  «Храм» был его жизнью всегда актор 3/ 

история 

главное 

событие 
29.  Люди закрывали глаза на все неправильное 

(отмечает С. Джонс) 

актор 3/ 

история 

главное 

событие 
30.  Стефан Джонс был послан на строительство 

Джонстауна, когда учился в старших классах 

актор 3/ 

история 

главное 

событие 
31.  Стефан играл в баскетбол актор 3/ 

история 

главное 

событие 
32.  баскетбольная команда Джонстауна была в 

день трагедии в Джорджтауне 

актор 3/ 

событие 1/ 

обстоятельства 

главное 

событие 

33.  Команда отказалась возвращаться по приказу 

Джонса 

актор 3/ 

событие 1/ 

обстоятельства 

главное 

событие 

34.  Стефан Джонс считал себя трусом актор 3/ 

событие 1/ 

последствия 

оценка/ 

реакция 

35.  Боевики «Храма» убили Райана и остальных 

на взлетно-посадочной полосе Порт-Каитума 

событие 2/ 

обстоятельства 

главное 

событие 
36.  Джонс приказал вливать отравленный 

виноградный напиток сначала детям  

событие 1/ 

обстоятельства 

главное 

событие 
37.  Стефан Джонс и другие члены команды 

считают, что могли предотвратить трагедию 

актор 3/ 

событие 1/ 

последствия 

главное 

событие 

38.  Стефан Джонс злоупотреблял наркотиками, 

чтобы оправиться  

актор 3/ 

событие 1/ 

последствия 

главное 

событие 
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Продолжение таблицы 7.6 

  топик тематические  

категории 

схематические 

категории  
39.  В трагедии погибло более 300 детей событие 1/ 

обстоятельства 

главное 

событие 
40.  У Стефана Джонса сейчас 3 дочерей актор 3 главное 

событие 
 Стефан Джонс работает в сфере установки 

офисной мебели 

актор 3 главное 

событие 
41.  Для Стефана Джонса существует два 

восприятия отца: он гордится им и ненавидит 

одновременно 

актор 3/ 

событие 1/ 

последствия 

главное 

событие 

42.  Мать Юджина Смита отдала «Храму» дом, и 

семья переехала в Сан-Франциско 

актор 4/ 

история 

главное 

событие 
43.  Юджину было 18 лет, когда он женился актор 4 главное 

событие 
44.  Его мать и беременную жену отправили в 

Джонстаун 

актор 4/ 

история 

главное 

событие 
45.  Будучи в Джорджтауне, Смит придумал план 

побега для музыкантов и артистов «Храма» 

актор 4/ 

история 

главное 

событие 
46.  Артисты остались в Джонстауне, чтобы 

развлекать Райана 

актор 4/ 

история 

главное 

событие 
47.  Мать, жена и ребенок Смита погибли  событие 1/ 

актор 4/ 

результат 

главное 

событие 

48.  Смит 22 года работал в Калифорнийском 

транспортном отделении 

актор 4 главное 

событие 
 Сейчас Смиту 61 год актор 4 главное 

событие 
 Смит повторно не женился актор 4/ 

событие 1/ 

последствия 

главное 

событие 

49.  Родители Джона Кобба покинули «Храм» и 

стали его оппонентами, когда он был 

ребенком 

актор 5/ 

история 

главное 

событие 

50.  Кобб попал в Джонстаун, будучи 

школьником 

актор 5/ 

история 

главное 

событие 
51.  Джонс принимал наркотики событие 1/ 

событие 2/ 

причины 

главное 

событие 

52.  Кобб был членом баскетбольной команды актор 5 главное 

событие 
53.  Кобб жалеет, что не вернулся в Джонстаун и 

не попытался предотвратить трагедию 

актор 5/ 

событие 1/ 

последствия 

главное 

событие 

54.  Кобб потерял в трагедии 11 родственников актор 5 главное 

событие 
55.  Сейчас Коббу 58 лет 

 

 

актор 5 главное 

событие 



63 

 

 

  

Продолжение таблицы 7.6 

  топик тематические  

категории 

схематические 

категории  
56.  Кобб владеет бизнесом офисной мебели актор 5 главное 

событие 
57.  Кобб женат и у него есть дочь актор 5 главное 

событие 
58.  Его дочь плакала, услышав историю о 

«Храме народов» 

актор 5 главное 

событие 
59.  В 1960 году Джонсы усыновили темнокожего 

ребенка 

актор 6/ 

история 

главное 

событие 
60.  Джонс назвал его своим именем — Джим актор 6/ 

история 

главное 

событие 
61.  У Джонса была «радужная семья», приемные 

дети всех рас 

история главное 

событие 
62.  «Храм народов» пытался построить 

прогрессивную социалистическую 

организацию (отмечает Джим Джонс-

младший) 

история оценка/ 

реакция 

63.  Джонс-младший работал в Джорджтауне актор 6/ 

история 

главное 

событие 
64.  Джонс-младший состоял в баскетбольной 

команде 

актор 6/ 

история 

главное 

событие 
65.  Джонс-младший спорил с Джонсом 

относительно целесообразности 

«революционного самоубийства» 

актор 6/ 

событие 1/ 

обстоятельства 

главное 

событие 

66.  Джонс-младший потерял в трагедии 15 

родственников 

актор 6/ 

событие 1/ 

результат 

главное 

событие 

67.  Джонс-младший женат и имеет 3 детей актор 6 

 

главное 

событие 
68.  Его имя для него — постоянное напоминание 

о Джонстауне  

актор 6/ 

событие 1/ 

последствия 

главное 

событие 

69.  На мемориале кладбище Эвергрин 

выгравированы имена 918 погибших в 

трагедии, включая Джонса 

событие 1/ 

последствия 

последствия 

70.  Многих родственников погибших это 

оскорбляет 

событие 1/ 

последствия 

последствия 

71.  Джонс умер там вместе со всеми, хотя и был 

причиной (отмечает Джонс-младший) 

событие 1/ 

последствия 

последствия 
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Таблица 7.7. Текст 12 (The Los Angeles Times, 18 ноября 2018 года) 

“The betrayal of Jonestown. The victims were stigmatized in 1978. We should know better” 

  топик тематические  

категории 

схематические 

категории  

1.  40 лет назад жертвы были стигматизированы  событие 1 заголовок 

2.  40 лет назад американский проповедник и 

сумасшедший Джим Джонс организовал 

самое большое массовое убийство (“the 

largest mass murder”) в истории человечества  

событие 2 главное 

событие 

3.  Джонс заставил более 900 человек выпить 

пунш с цианидом 

событие 2/ 

обстоятельства 

главное 

событие 
 в поселении в Гайане событие 2/ 

место 

главное 

событие 
4.  В первых новостных сообщениях Джонстаун 

называли «культом смерти» (“a cult of death”) 

и продвигали идею, что жители добровольно 

выпили яд и дали его своим детям 

событие 1/ 

обстоятельства 

главное 

событие 

5.  Сформировалось искаженное восприятие 

трагедии и погибших 

событие 1/ 

последствия 

главное 

событие 
 Это восприятие было легче переварить и 

отвергнуть, чем правдивую историю  

событие 1/ 

последствия 

оценка 

6.  Пока СМИ вызывали общественное 

презрение, тела погибших лежали под 

солнцем 4 дня 

событие 3 главное 

событие 

7.  США и Гайана решали, что делать с телами событие 3/ 

причины 

главное 

событие 
8.  Cудмедэкспертиза смогла опознать только 

69% жертв  

событие 3/ 

последствия 

главное 

событие 
9.  Половина жертв была захоронена 

родственниками  

событие 3/ 

последствия 

главное 

событие 
10.  Другие родственники отказались от тел из-за 

стыда за «культ самоубийства» (“suicidal 

cult”) 

событие 3/ 

последствия 

главное 

событие 

11.  Тела погибших согласилось принять только 

одно кладбище — кладбище Эвергрин 

событие 3/ 

последствия 

главное 

событие 
12.  Выжившие члены были очернены трагедией событие 1/ 

последствия 

главное 

событие 
 люди протестовали возле здания «Храма» событие 1/ 

последствия 

главное 

событие 
 бывшие члены «Храма» считались 

монстрами, достойными своей судьбы 

событие 1/ 

последствия 

главное 

событие 
13.  Сейчас трагедия сведена к выражению “Don’t 

drink the Kool-Aid” 

событие 2/ 

последствия 

главное 

событие 
14.  в «Храме» был Flavor Aid событие 2/ 

обстоятельства 

главное 

событие 
15.  В последние годы восприятие Джонстауна 

меняется  

 

событие 4 главное 

событие 
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Продолжение таблицы 7.7 

  топик тематические  

категории 

схематические 

категории  
16.  Выжившие публикуют свои мемуары  событие 4/ 

причины 

главное 

событие 
17.  ФБР раскрывает архивы событие 4/ 

причины 

главное 

событие 
18.  Джонстаун задумывался как эгалитарный 

город-утопия  

история главное 

событие 
19.  Последователи Джонса оказались в ловушке история оценка 

 нельзя было выезжать из Джонстауна история главное 

событие 
 не было прямого дорожного сообщения с 

Джорджтауном и Порт-Каитума  

история главное 

событие 
 Джонс конфисковал у всех паспорта и 

разделил семьи  

история главное 

событие 
 еды не хватало  история главное 

событие 
20.  В Джонстауне Джонс превратился из 

заботливого пастора в вульгарного 

наркозависимого тирана 

история оценка 

21.  Джонс запугивал своих последователей  событие 2/ 

причины 

главное 

событие 
22.  Джонс хотел, чтобы Джонстаун выглядел как 

успешный проект 

событие 2/ 

причины 

главное 

событие 
23.  Джонс впервые рассказал о «революционном 

самоубийстве» в Гайане 

история/ 

событие 2/ 

причины 

главное 

событие 

24.  У Джонса был круг последователей, 

разделяющих его идеи  

событие 2/ 

причины 

главное 

событие 
25.  Впервые идея была озвучена в сентябре 1977 

года 

история/ 

событие 2/ 

причины 

главное 

событие 

26.  Люди протестовали событие 2/ 

обстоятельства 

главное 

событие 
27.  проходили репетиции «революционном 

самоубийстве», но их не воспринимали 

всерьез (отмечает бывший участник) 

история/ 

событие 2 

 

главное 

событие 

28.  18 ноября 1978 года Райан и его группа 

попали в засаду и были убиты 

событие 5 главное 

событие 
29.  Джонс боялся, что новость о неудаче 

Джонстауна дойдет до общественности 

событие 2/ 

причины 

главное 

событие 
30.  У людей был выбор: выпить яд или быть 

застреленными 

событие 2/ 

обстоятельства  

главное 

событие 
31.  Джонс записал “Death Tape” для потомков событие 2/ 

обстоятельства 

главное 

событие 
 запись легко найти в интернете событие 2/ 

обстоятельства 

главное 

событие 
 запись перезаписывалась 30 раз событие 2/ 

обстоятельства 

главное 

событие 
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Продолжение таблицы 7.7 

  топик тематические  

категории 

схематические 

категории  
32.  Жертвы Джонса мечтали о справедливом 

мире, но их высмеивают как уродов 

событие 2/ 

последствия 

событие 1/ 

результат 

оценка 

33.  Эти люди заслуживают лучшего  событие 4 оценка 

34.  Мемориал жертвам трагедии был установлен 

только в 2011 году 

событие 6 последствия 

35.  Это событие — маленький шаг к 

восстановлению человечности  

событие 6/ 

результат 

оценка 


