
Таблицы 3.1 – 3.4 Макроструктуры рассматриваемых публикаций за 

1978 год 
3.1. Текст 6 (The New York Times, 20 ноября 1978 года)  

“Guyana Official Reports 300 Dead At Religious Sect's Jungle Temple. Troops Find 

Bodies — Mass Suicide Is Indicated After Attack on Americans in Which 5 Were Slain”  

  топик тематические  

категории 

схематические 

категории  

1.  В лагере религиозной секты в джунглях 

(“Religious Sect's Jungle Temple”) найдено 

300 тел 

событие 1/ 

место 

заголовок 

2.  Был инициирован массовый суицид  событие 1/ 

причины 

заголовок 

3.  Была атака на американцев событие 2 заголовок 

4.  5 человек убито событие 2/ 

последствия 

заголовок 

5.  300-400 тел найдено лагере религиозной 

секты в джунглях Гайаны (“at the Guyana 

jungle camp of a California religious sect”)  

событие 1/  

обстоятельства/ 

место 

главное 

событие 

6.  Члены прибывшей американской делегации 

(Райан, репортеры) были убиты 

событие 2 главное 

событие 
 
ночью в субботу событие 2/ 

время 

главное 

событие 
7.  Тела были найдены солдатами (сообщает ?) событие 1/ 

обстоятельства 

реакция 

8.  На телах нет следов насилия (сообщает ?) событие 1/ 

обстоятельства 

реакция 

9.  Сейчас в лагере секты нет никого живого событие 1/ 

обстоятельства 

реакция 

10.  Порядка 1100 американцев проживало в 

лагере 

история история 

11.  Репетиции массового самоубийства 

проводились еще до Гайаны (сообщает 

эксперт) 

история реакция 

12.  Райан и другие попали в засаду событие 2/ 

актор/ 

обстоятельства 

главное 

событие 

 
в субботу событие 2/ 

время 

  

13.  3 человека были убиты, и по меньшей мере 9 

человек были ранены 

событие 2/ 

результат 

главное 

событие 

14.  Правительство Гайаны и свидетели обвиняют 

в произошедшем религиозную секту из 

Калифорнии, «Храм народов» (“California 

religious sect, the People’s Temple”) 

реакция/ 

акторы 

реакция 

15.  Райану было 53 актор контекст 

16.  Райан был представителем Демократической 

партии 

актор контекст 



17.  Райан вел переговоры об освобождении 

некоторых членов секты (“sect’s members”) 

актор контекст 

18.  В секте было больше 1000 человек история история 

19.  Секта обвинялась в рабском отношении к 

членам 

история история 

20.  Члены секты содержались против своей воли 

в джунглях и подвергались странным 

сексуальным практикам 

история история 

21.  Атака произошла примерно в 115 милях к 

северо-западу от столицы 

событие 2/ 

место 

главное 

событие 
 

у грязной взлетно-посадочной полосы Порт-

Каитума, небольшой сельской общины 

событие 2/ 

место 

главное 

событие 
 

примерно в восьми милях от Джонстауна, 

коммуны «Храма народов» в джунглях (“a 

jungle commune of the People’s Temple”) 

событие 2/ 

место 

главное 

событие 

22.  Несколько раненых в результате стрельбы 

были спасены и доставлены в больницы 

Пуэрто-Рико и Вашингтона 

последствия  главное 

событие 

23.  Нападавшие были гражданами США 

(сообщает выживший) 

событие 2/ 

обстоятельства 

реакция 

24.  Нападавшие убивали только прибывших 

американцев (сообщает выживший) 

событие 2/ 

обстоятельства 

реакция 

3.2. Текст 11 (The Los Angeles Times, 24 ноября 1978 года) 

“The Spookiness of Cults. What Makes People Give Up Their Will in Return for Just 

Belonging?” 
  топик тематические  

категории 

схематические 

категории  

1.  Культы — нечто жуткое контекст заголовок 

2.  Люди в культах отказываются от своей 

собственной воли 

контекст заголовок 

3.  Трагедия Гайаны — нечто оккультное и 

безумное  

событие  главное 

событие/ 

оценка 
4.  Трагедия Гайаны — ритуал 

жертвоприношения воли и жизни 

событие  главное 

событие/ 

оценка 
5.  Границы между верой и помешательством 

хрупки 

причины главное 

событие/ 

оценка 
6.  Случай культового безумия (“cult madness”) 

и убийства и массового самоубийства 

(“murder and mass suicide”) в Гайане — не 

первый в истории США 

история история 

7.  Этот случай шокирует, потому что фокус 

забот изменился 

результат оценка 

8.  Текущее десятилетие [1970-е — прим.]  — 

время эгоизма и индивидуализма 

контекст/  

причины 

контекст 



9.  Американское общество снова столкнулось с 

ужасами культовой культуры (“most bizarre 

aspects of the cult culture”) 

событие оценка 

10.  Следование культам — способ облегчить 

себе жизнь 

контекст/  

причины 

контекст/ 

оценка 

11.  Следуя культам, люди теряют себя (отмечает 

эксперт) 

результат контекст/ 

внешний 

комментарий 
12.  Возникновение культов сейчас — сигнал о 

нехватке общности и сильных лидеров 

контекст/  

причины 

оценка 

13.  Последователи харизматических лидеров 

становятся безвольными 

результат оценка 

14.  События Гайаны, бойне и самоубийству в 

джунглях (“massacre and suicide in the 

jungle”) — следствие распада личности 

Джонса  

событие 1/  

причины 

главное 

событие 

15.  Индивидуализм, в котором живет 

американское общество, дает почву для 

появления новых культов  

контекст/  

результат 

оценка 

3.3. Текст 1 (The Washington Post, 25 ноября 1978 года) 

“Smaller Bodies Found Under Larger” / “370 More Bodies Found at Cult Camp in 

Guyana” 
 топик тематические  

категории 

схематические 

категории  

1.  В лагере культа в Гайане (“Cult Camp”) 

найдено еще 370 тел 

событие  заголовок 

2.  Найдены тела детей событие  заголовок 

3.  775 американцев погибло в Джонстауне контекст главное 

событие  
в субботу контекст/ 

время 

главное 

событие 
4.  Лидер культа (“cult leader”) Джим Джонс 

заставил их совершить суицид 

причины/ актор главное 

событие 

5.  Данные о 400 телах, полученные от 

правительства Гайаны на прошлой неделе, 

ошибочны (сообщил представитель США) 

результат реакция 

6.  Под телами взрослых найдены тела детей 

(сообщают представители США)  

событие  реакция 

7.  Тела были найдены в куче тел у павильона обстоятельства/ 

контекст 

контекст 

8.  У павильона Джонс организовал раздачу яда обстоятельства/ 

контекст 

контекст 

9.  Павильон был окружен вооруженной охраной  обстоятельства/ 

контекст 

контекст 

10.  Сам Джонс был застрелен актор/  

обстоятельства/  

контекст 

контекст 



11.  Обнаруженные тела стали ударом для власти 

и родственников членов церкви «Храма 

народов» (“Peoples Temple church”) 

последствия  оценка/ 

реакция 

12.  Надежды, что будут обнаружены выжившие, 

нет 

последствия  оценка 

13.  Представители США сомневаются, 

действительно ли есть 300-400 выживших, 

сбежавших в лес 

последствия/ 

реакция 

реакция 

14.  На протяжении прошедшей недели 

разрабатывались планы по поиску выживших 

контекст контекст 

15.  За 5 лет существования поселения в Гайане 

950 членов церкви "Храма народов" (“Peoples 

Temple church”) переместились в Гайану и 

остались тут (сообщает правительство 

Гайаны) 

история/ 

контекст 

контекст/ 

история 

16.  В Джонстауне найдено 868 паспортов 

(заявляет правительство Гайаны) 

событие  главное 

событие 

17.  К полудню в Джонстауне было насчитано 775 

тел 

обстоятельства/ 

контекст 

контекст 

18.  Еще 9 человек, включая Райана, были убиты 

недалеко от Джорджтауна 

обстоятельства/ 

контекст 

контекст 

19.  32 человека смогли покинуть Джонстаун до 

массового самоубийства 

обстоятельства/ 

контекст 

контекст 

20.  66 членов «Храма народов» (“Peoples Temple 

members”), среди которых находится сын 

Джонса, сейчас находятся под домашним 

арестом в штаб-квартире "Храма" в 

Джорджтауне 

обстоятельства/ 

контекст 

контекст 

21.  Некоторые члены культа (“cult”), 

находящиеся в штаб-квартире в 

Джорджтауне, обвиняются в убийстве одного 

из членов «Храма народов» (сообщает 

полиция Гайаны) 

обстоятельства/ 

контекст 

контекст 

22.  Члены баскетбольной команды Джонстауна, 

так же находящиеся там, были обучены 

стрельбе из огнестрельного оружия 

(сообщает полиция Гайаны) 

обстоятельства/ 

контекст 

контекст 

 

  

23.  Четверо жителей Джонстауна бежали оттуда 

в Тринидад неделю назад 

обстоятельства/ 

контекст 

контекст 

24.  Два или три жителя Джонстауна были 

найдены три дня назад на рыбацкой лодке 

недалеко от Порт-Каитума 

обстоятельства/ 

контекст 

контекст 

25.  В «Храме народов» было 850-900 человек результат контекст 

26.  Сообщение правоохранительных органов 

Венесуэлы о возможных 30-40 выживших 

опровергается правительством Гайаны 

событие главное 

событие 

27.  Транспортировка тел из Джонстауна 

продолжается 

контекст главное 

событие 



28.  Обнаруженные сегодня тела удвоили задачу 

по разбору тел (заявил официальный 

представитель военной группы) 

событие/ 

реакция 

реакция 

29.  Тела достаются из кучи, помещаются в 

мешки для тел и складываются в вертолет 

(поясняет официальный представитель 

военной группы) 

событие реакция 

30.  Неверные цифры были сообщены из-за того, 

что никто не разбирал горы тел (поясняет 

официальный представитель военной 

группы) 

событие/ 

результат 

контекст/ 

реакция 

31.  Из Джонстауна будет вывезено 750-780 тел 

(поясняет официальный представитель 

военной группы) 

последствия оценка/ 

ожидания/  

реакция 

32.  Из всего числа жертв, во время 

насильственного массового ритуала 

самоубийства (“the forced mass suicide 

ritual”) застрелены были только 3 человека, 

включая Джонса (поясняет официальный 

представитель военной группы) 

контекст реакция 

33.  Вскрытие тел погибших не проводится в 

целях ускорения процесса их перевозки 

контекст контекст 

34.  Судьба тел гайанских детей, усыновленных 

членами "Храма народов", будет решаться 

правительством Гайаны после их 

обнаружения 

контекст контекст 

35.  Власти Гайаны (премьер-министр Форбс 

Бернхам и его заместитель Птолемей Рид) 

выразили глубокое сожаление и сочувствие 

американскому народу 

  

контекст реакция 

36.  Правительство Гайаны действовало 

оперативно на каждом этапе разрешения 

ситуации (заявляет Рид) 

контекст реакция 

37.  Рид отказался отвечать на вопросы Народно-

прогрессивной партии 

контекст реакция 

38.  Правительство Гайаны, Рид и Бернхам, были 

в близких отношениях с Джонсом 

история/ 

причины 

контекст/ 

история 

3.4. Текст 15 (The San Francisco Examiner, 23 ноября 1978 года) 

“California’s history of cults: from kooks to the violents” 

 топик тематические  

категории 

схематические 

категории  

1.  Культы – оплот психов и насилия история заголовок 

2.  Калифорния в очередной раз подтвердила 

свой статус рассадника культов и 

эксцентричных людей 

результат главное 

событие 

3.  Есть множество объяснений, почему культы 

проявляются в Калифорнии 

причины главное 

событие 



 

  

4.  Общество в Калифорнии нестабильно, 

отсутствуют социальные связи  

контекст/ 

причины 

контекст 

5.  «Храм народов» стал привлекательным 

местом для потерянных людей, особенно для 

бедных афроамериканцев (как отмечает 

эксперт) 

результат контекст/ 

история 

6.  В Калифорнии было много культов, 

удовлетворяющих потребности 

непредставленного населения 

контекст/ 

история 

контекст/ 

история 

7.  Продолжительность существования культа 

зависела от роли в нем лидера (отмечает 

эксперт) 

контекст/ 

история 

контекст/ 

история 

8.  Всех лидеров культов (и Джонса) одолевала 

одна болезнь: внутренний раздор 

контекст/ 

история/ 

обстоятельства 

контекст/ 

история/  

оценка 
9.  В 1958 году участники другого культа 

взорвали свое поселение динамитом 

история история 

10.  Лидеры культов, такие как Джонс, не только 

харизматичные манипуляторы, но и искренне 

верующие в то, о чем говорят 

контекст/ 

обстоятельства 

контекст/ 

оценка 

11.  Джонс был типичным культистским лидером 

для Калифорнии (поиск абсолютной свободы 

сначала в Калифорнии, а потом и в Гайане + 

предсказание гибели Америки) 

результат оценка 

12.  Резня в Джонстауне (“Jonestown 

massacre”) — закономерный конец «Храма 

народов», а не США 

событие/ 

результат 

оценка 


