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Характеристика документов-источников для контент-анализа Г. Лассуэлла
Смыслова Лариса Владиславовна, старший преподаватель
Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых
В данной статье речь пойдет об особенностях документов, являющихся источниками для контент-анализа, а
также создания и разработки методологии контентанализа известным американским социологом, политологом Гербертом Лассуэллом (13.02.1902 – 18.12.1978), который заложил основы качественного и количественного контент-анализа. В начале XX в. в США Г. Лассуэлл стал
одним с первых ученых, который начал активно применять
метод контен-анализа в рамках своих научных исследований, после чего, примерно с 1960 годов, процедура контентанализа стала применяться для изучения различных сторон социальной жизни другими учеными.
Используя контент-анализ, Г. Лассуэлл формулирует
идеи в своих известных научных работах («Язык политики:
изучение количественной семантики», «Психопатология и
политика», «Пропаганда и коммуникация в мировой истории», «Теория политической пропаганды», «Техника пропаганды в Первой мировой войне»). Стоит отметить, что
развитие контент-анализа связано в первую очередь с развитием средств массовой информации (прессы, радио, телевидения). Г. Лассуэлл применял контент-анализ для
политологического анализа СМИ, которые использовались
для распространения пропагандистской идеологии. В качестве качественных единиц анализа Г.Лассуэлл изучал
поведение политических лидеров, деятельность правительств, достижения в экономике. Для анализа обычно применялись тексты печатных источников (учебники, редакционные статьи, мировые престижные газеты, пропагандистские материалы периода Второй мировой войны,буклеты,
картотеки больных).
В научный оборот он вводит единицы измерения текста: слово, суждение, символ, знак. «Г. Лассуэлл даже говорил об особой единице измерения - о «менте» (от английского «mention» - упоминание), «мент» должен конструироваться исследователем для каждого конкретного исследования»[1].
«Слово, согласно словарю Ожегова, это единица языка,
служащая для наименования понятий, предметов, лиц,
действий, состояний, признаков, связей, отношений, оценок»[3]. В контент-анализе слово помогает описывать конкретные объекты материального мира, идеалы, стремления, мировоззрения и является по терминологии Лассуэлла знаком, символом.
«Диссертация Г.Лассуэлла, в которой он собрал и
обобщил огромный эмпирический материал - новостные
факты из массовых изданий Швейцарии, Англии, Германии и Франции, была посвящена контент-анализу сообщений пропаганды во время первой мировой войны»[2]. Диссертация положила начало работе «Техника пропаганды в
Первой мировой войне».
Для создания работы «Психопатология и политика» Г.
Лассуэлл использует метод контент-анализа для изучения
личности политика и истоки политической мотивации. В
качестве источника он использует картотеки учреждений
по уходу за людьми с душевными расстройствами, исто-

рии больных людей, которые лечились в больницах и санаториях, называя данные материалы «богатым собранием
психологических и социологических данных [4,C.25]. До Г.
Лассуэлла данный вид источников анализа не привлекал
особого внимания ученых. Исследуемые записи содержат
многочисленные наблюдения диагностов (врачей, медицинских сестер, социальных работников, которые ведут записи
наблюдений) по поведению пациентов до и во время лечения, отчеты предварительного интервью и диагноз психиатра,протоколы заседаний медперсонала, содержат личные библиографические данные, а также оценки, полученные в тестах по изучению интеллектуальногоуровня и способностей пациентов. Кроме того, для контент-анализа и
интерпретации данных использовались записи самого
больного о своем состоянии, прикрепляемых к основному
пакету документов, его переписка, данные о ее поведении в
семье, бизнесе и внеформальных отношениях, собранных
медиками при постановке диагноза.
Во время Первой мировой войны немецкое правительство по различным причинам прибегало к психологическим исследованиям людей, не имеющих умственных расстройств, тем самым сохраненные отчеты по работе с ними
также использовались Г. Лассуэллом для анализа.
Во время Второй мировой войны Г. Лассуэлл, по велению президента Рузвельта, анализировал тексты популярной американской газеты «Истинный американец» и доказал, что она является профашистской, что стало причиной
для запрета ее выпуска. Так как, в этот период в США и
Великобритании велись масштабные исследования пропаганды в СМИ, Г. Лассуэлл провел контент-анализ газеты
«Истинный американец». Исследователи выявили в
текстах статей следующие суждения: германия сильна,
америка слаба; немецкие солдаты храбрые, Германия
ведет справедливую войну, Белый дом кишит шпионами,
Америка слаба, США и их союзники находятся под контролем коммунистов, президент Рузвельт нежелательное
лицо и т.п. На основании результатов исследования и решением суда эта газета была закрыта, а редактор газеты
арестован. Таким образом, это был первый случай, когда
научные исследования послужили основанием для заведения судебного дела и принятия их во внимание при оглашении решения.
В 1927 году Г. Лассуэлл опубликовал монографию
«Техника пропаганды в мировой войне», для написания
которой использовал интервью официальных лиц, пропагандистские сообщения сторон военных действий, а также
обрабатывал архивные материалы. Для книги «Пропаганда мировой революции» проанализировал содержание
немецких школьных учебников на предмет выявления в
них информации о национальных героях, а для книги
«Пропаганда мировой революции» - контент-анализ советских газет.
Таким образом, Г. Лассуэлл охватил большой пласт
источников контент-анализа, ставших основой для создания мировых бестселлеров.
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