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В данном исследовании обсуждаются два 
главных вопроса: особенности контент-анализа 
и применимость контент-анализа в политико-
управленческих науках национального разви-
тия. Акцент делается на последней теме. 

I 
Термин контент-анализ обычно использует-

ся при обращении к систематическому, эмпири-
ческому изучению сообщений, переданных в 
процессе коммуникации. Когда взаимодействие 
происходят в первую очередь с помощью «зна-
ков», мы определяем их последовательность 
как коммуникацию. Знаки — это акустические, 
печатные или иные физические явления, вы-
полняющие функцию посредничества между 
коммуникаторами. Мы говорим о «сотрудниче-
стве», когда взаимодействие в основном вклю-
чает использование не-знаков, таких как мы-
шечная сила (при перенесении груза) или ак-
тивное сражение (при использовании оружия). 
Знаки служат связующим звеном между «сим-
волами», которые являются субъективными 

явлениями, переживаемыми коммуникаторами. 
Поток знаков может быть частично описан 
с помощью понятия «бит», являющегося еди-
ницей измерения физических явлений (звуко-
вых волн, электромагнитных колебаний и т. п.). 
Знаки также описываются в соответствии с со-
держанием передаваемого сообщения, что 
представляет собой субъективное отношение, 
опосредованное знаками. Сообщения могут 
быть классифицированы в соответствии с упо-
минаниями («менты») отдельно взятой ссылки 
[1]
. В краткой упрощенной форме это выглядит 

так: 
 
Таблица 1. Последовательность взаимодействия 
участники  знаки  участники (коммуникация) 
участники   не-знаки  участники (сотрудничество) 
 

Таблица 2 в наиболее явной форме пока-
зывает «ресурсы», вовлеченные в социальный 
процесс.

Таблица 2.  
Социальный процесс (субъективные и несубъективные последовательности) 

 

 

 

 

 
Соматические ресурсы 

Символы (субъективности)  

 

 

 
Соматические ресурсы 

Символы (субъективности) 

Знаки 

Окружающие 

ресурсы 

УЧАСТНИК А УЧАСТНИК Б 

© Лассвелл Г. Д., 1968. 

© Матыгина Е. Б., перевод на русский язык, 2011. 
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Участники в социальном процессе характе-
ризуются тем, что они — это место субъектив-
ных явлений (символов), которые происходят 
по шаблонам, включающим соматические яв-
ления (нервы, мышцы и т. п.) Участники взаи-
модействуют друг с другом с помощью знаков 
(их определение дано выше) и с помощью 
управления окружающими ресурсами. Сущест-
вующие знания не позволяют нам продемонст-
рировать, что субъективные явления могут 
быть заведомо основаны на соматических про-
цессах (головного мозга, среднего мозга и 
спинного мозга) или что различные типы сома-
тических процессов могут с аналогичной окон-
чательностью основываться на символах. Пока, 
по крайней мере, научное исследование про-
должается за счет установления частичного (и 
будем надеяться, всеобщего) консенсуса между 
учеными в отношении процедур наблюдения 
(включая инструменты), отчетные материалы 
которых будут приняты как данные в обмене 
информацией между учеными. Процедуры 
включают контент-анализ, который зависит от 
соглашения о категориях, используемых при 
классификации сообщений. 

Современное изучение политической ком-
муникации началось в период между Первой и 
Второй мировыми войнами как отражение 
стремительного разграничения теории и метода 
среди всех отраслей интеллектуальной жизни. 
Во время Второй мировой войны количествен-
ные процедуры применялись к газетам, журна-
лам, памфлетам, плакатам, радиотрансляциям, 
фильмам и другим каналам. Основная единица 
завершенной коммуникации — это утверждение 
или характеристика упоминаемого коммуника-
тором объекта. Не следует путать утверждение 
с предложением, которое является граммати-
ческой категорией, или с упомянутой единицей 
«символы», применяемой к «знакам». 

Категории, обусловленные научными целя-
ми («словарь»), предписывают, как человече-
ские коды уполномочены описывать слова (или 
словесные эквиваленты), или как машины за-
программированы для выполнения этой задачи. 
Предположим, например, что мы хотим изучить 
«распространение концептуальных моделей, 
характерных для науки и техники за пределами 
Восточной Европы». 

Первым шагом будет составление общих 
очертаний того, что мы понимаем под «концеп-
туальными моделями науки». Очевидно, науч-
ный исследователь должен взять ответствен-
ность за выбор понятий или за обращение к 
источнику, чьи определения он использует. 
Конкретный пример: среди перечисленных на-
ми понятий несомненно будет «требование по-
лучить конкретные эмпирические данные». По-
скольку одна из задач предложенного исследо-
вания состоит в получении достоверных выво-
дов о научных понятиях, и поскольку понятия не 
могут наблюдаться напрямую, уместная мето-
дика состоит в выборе группы слов (или сло-

весных эквивалентов), которую ученый склонен 
принять как обеспечивающую удовлетвори-
тельную основу для выводов о наличии или 
отсутствии концептуальных моделей. Для со-
кращения противоречий словарь в максималь-
ной степени ограничен до «явного содержа-
ния». Мы относимся к понятию как к явному (не 
«скрытому»), когда слова истолковываются так, 
как они обычно понимаются наибольшей груп-
пой людей, знающей язык. Слова «one», «two», 
«three», например, понимаются как конкретные 
числа любым, кто владеет английским языком. 
Следовательно, исследователь может вклю-
чить «числа» в свой словарь; поступая таким 
образом, он берется за описание увеличения 
частотности, с которой числа упоминаются как 
индикатор распространения научных образов 
мысли. 

Исследователь, занимающийся контент-
анализом, может сократить текст послания до 
«нормированного языка». Это означает, что 
слова оригинала заменены их эквивалентами в 
словаре или выпущены. Нормированный текст 
теперь может быть описан в соответствии с 
частотой, с которой слова встречаются в раз-
личных порядках. Компьютер может быть вве-
ден в исследование на раннем или позднем 
этапе. Если первоначальные тексты напечата-
ны разными размерами шрифта, то они могут 
быть переписаны «в нормированных знаках», 
которые компьютер способен сканировать и 
описывать (как запрограммировано), даже если 
язык не является нормированным (компьютер 
просто игнорирует слова, которые ему не зада-
но замечать). Операторы могут быть, конечно, 
использованы для перепечатывания, приведе-
ния к нормированному тексту и заполнения для 
компьютера перфокарт, которые регистрируют 
наличие словарной статьи. Машина теперь 
может давать отчет о частотностях в соответ-
ствии с тем способом, которым ей задана ин-
струкция для сбора и сопоставления получен-
ных данных. 

Я мимоходом касаюсь многих вопросов от-
носительно деталей, возникающих при выпол-
нении программ контент-анализа, поскольку 
сейчас мы делаем акцент на способах, с помо-
щью которых методика может быть адаптирова-
на к политико-управленческим наукам развития. 

II 
Контент-анализ удачно применяется при 

задаче получения данных о фундаментальных 
направлениях в реализации политико-управ-
ленческих целей развития. Не предпринимая 
попытки составить систематизированный пере-
чень таких целей, мы можем по крайней мере 
обратиться к некоторым типичным примерам 
изменений, которые часто искомы в подобных 
программах: возросший интерес всего полити-
ческого сообщества к могуществу государства 
на мировой арене; внедрение научно обосно-
ванных технологий производства; ускоренное 
знакомство с научным представлением о мире; 
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усиленная потребность в современной меди-
цинской помощи; предоставление возможности 
получать новые умения; упор на малой, а не на 
расширенной семье; возрастающее уважение к 
личности; отказ от религиозных норм и рост 
этики аккомодации. 

Как процедуры контент-анализа могут быть 
использованы для обнаружения характерных 
направлений? Единственное очевидное требо-
вание — проводить анализ потока коммуника-
ции по всему обществу. Таблица 3 очерчивает 
всеохватывающую, весьма обобщенную карту 
общества в ценностно-институциональных тер-
минах. 

 
Таблица 3. Ценности и институты (примеры) 

 

Ценности Институты 

Власть (В) Государство, закон и политика 

Просвещение (П) Язык, наука, коммуникация 

Достаток (Д) Сельское хозяйство, индустрия, 
финансы 

Благополучие (Б) Безопасность, здоровье, комфорт 

Мастерство (М) Образование, искусство, призвания 

Любовь (Л) Семья, общины 

Уважение (У) Классы, касты 

Нравственность 
(Н) 

Религия, этика 

 

Предположим, что задача состоит в рас-
крытии объема, в котором научные понятия 
проникли в различные секторы социального 
процесса. Начиная с власти (В), первым шагом 
будет определение ситуаций, ограниченных 
сферами правительства, закона и политики со-
ответственно, а затем анализ коммуникаций, 
совершенных в этих ситуациях. Было бы уме-
стно, например, подвергнуть контент-анализу 
речи глав государств (церемониальные, эф-
фективные) и политических партий и фракций; 
дебаты законодательных органов; заседания 
исполнительных и административных органов; 
программы партий и ассоциаций групп давле-
ния. Словарь для проекта был бы достаточно 
большим для включения ссылок на науку как 
таковую или на предположительно научные ре-
зультаты и методы; обращать внимание следу-
ет на использование пробных, гипотетических, 
ориентированных на факты, исследующих ви-
дов речи и т. д. 

Для изучения коммуникаций, относящихся к 
сфере просвещения (П), потребуется анализ 
научных книг, периодических изданий и анало-
гичного материала и принятие к сведению всех 
ссылок на научные мероприятия и результаты в 
радио- и телевизионных передачах, в театре и 
других средствах информации. Язык — это ос-
новной канал коммуникации, и его можно под-
вергнуть анализу для обнаружения соответст-
вующих изменений в словаре и в значении 
слов. Особое значение имеют изменения в ры-
ночной коммуникации (Д), поскольку ожидается, 

что язык рынка отражает появление продуктов 
и методов научно обоснованной технологии. 
Было бы уместным исследование потока ком-
муникации между учителем и учеником и среди 
учеников на каждом этапе образовательного 
процесса (М). Изменяющиеся критерии высоко-
го уровня в искусстве, профессиях и специаль-
ностях также могут обнаружить сдвиги в пер-
спективе. Подобным образом поток коммуника-
ции в домашней обстановке и среди групп дру-
зей (Л) укажет направление и природу измене-
ний, равно как и перестановки, пересекающие 
или происходящие внутри классовых и касто-
вых границ (У) и в религиозных (или противоре-
чащих моральным устоям) группах (Н). 

Благодаря систематическому исследованию 
инновации, диффузии и рестрикции становит-
ся возможным осознание значимости быстрых 
и медленных изменений в различных частях 
данного общества или в его мировом окруже-
нии. Используя «миф» как термин искусства 
для обозначения любой до некоторой степени 
устойчивой системы утверждений, мы разгра-
ничиваем содержание «традиционного» (Т) и 
«модернизирующего» мифа (М). Миф конкрети-
зирован для каждого ценностного сектора и со-
стоит из всех перспектив, стабильно возникаю-
щих в отношении каждого. Мифический компо-
нент власти, например, включает наиболее аб-
страктные доктрины, формулу (правовые пред-
писания) и миранду (историю, пророчества, ге-
роев, злодеев). Посредством контент-анализа 
возможно выявить моменты, когда возникают 
новшества, и следить за границами и зонами, 
вдоль которых они распространяются или 
встречают ограничивающие их препятствия. 

Для политико-управленческих наук важным 
является развитие научного знания факторов, 
помогающих объяснить направление, скорость 
и величину модернизирующих направлений. 
Для уточнения вклада, который может быть 
сделан контент-анализом, мы начнем с упро-
щенной модели процесса коммуникации: 

Таблица 4. Процесс коммуникации 
Участники → Перспективы  → Ситуации → Базовые 

ценности → Стратегии→ Результаты → Последствия 
Таблица отражает следующий вопрос: кто, 

с какими намерениями, в каких ситуациях, с 
какими ресурсами, используя какие стратегии, 
достигает какой аудитории и с каким резуль-
татом? 

«Участники» условно классифицируются 
в соответствии с их степенью специализации в 
коммуникации. В индустриальных обществах 
круг специалистов включает в себя владельцев, 
управленцев и сотрудников средств массовой 
информации; в традиционных (исторических) 
обществах это могут быть странствующие со-
чинители баллад, рассказывающие нараспев о 
текущих событиях и сохраняющие воспомина-
ния о прошлом. Участники могут быть также 
классифицированы в соответствии с их ролью в 
определенных последовательностях взаимо-
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действия (как инициаторы, отправители, полу-
чатели и т. п.) 

[2]
. 

«Перспективы» — это субъективные явле-
ния участников. Гипотезы о перспективах от-
крыты множеству подтверждений со стороны 
коммуникативного и некоммуникативного пове-
дения (например, со стороны враждебных слов 
или поступков). При развитии новой нации за-
дача состоит в том, чтобы достичь перспектив 
национального самосознания 

[3]
; перспектив 

потребности в приобретении национальных 
ценностей в понятиях власти (В) на мировой 
арене, просвещения (П) при культивации науки; 
достатка (Д) в смысле самоподдерживающе-
гося привлечения капитала, благополучия (Б), 
выраженного в возросшей свободе от смерти и 
истощающих заболеваний, мастерства (М), 
выраженного в профессиональном владении 
современной технологией, любви (Л), направ-
ленной на национальных лидеров и организа-
ции на службе нации, уважения (У), пересмот-
ренного и переоцененного в поддержку изме-
няющейся классовой структуры, нравственно-
сти (Н) в распространении чувства собствен-
ной ответственности для служения националь-
ным целям; перспектив ожидания, включающих 
фактические представления о вероятности на-
циональных или личных трансформаций. 

«Ситуации» — это границы контекста, в ко-
торых происходят коммуникативные взаимо-
действия. Территориально пограничные зоны 
могут быть национальными, межнациональны-
ми или субнациональными. Плюралистические 
параметры не обязательно сопряжены 

[4]
. 

«Базовые ценности» — это активы (или пас-
сивы) в распоряжении участников. Мастерство в 
общих языках (восприятие, письмо, говорение) 
определенно соответствует национальным сис-
темам коммуникации. Достаток в виде соответ-
ствующих сетей передачи — еще один основной 
актив (остальные ценности подобным же обра-
зом вовлечены в той или иной степени) 

[5]
. 

«Стратегии» — это способы, которыми за-
действованы базовые ценности, они включают 
выбор канала коммуникации и содержание со-
общения 

[6]
. 

«Результаты» — это отклики участников на 
каналы и сообщения, они включают внимание 
обращенное или задержанное, восприятие со-
общения и модификацию (перспективных и по-
веденческих операций). 

«Последствия» — это следствия послере-
зультативной фазы, они относятся к более 
поздним итогам в процессе коммуникации или в 
иных, отличных от коммуникации процессах. 

Хотя технические методы контент-анализа 
нацелены прежде всего на описание потока со-
держания сообщений, необходимо подчеркнуть, 
что данные о сообщениях активизируют гипоте-
зы обо всех иных компонентах всего процесса. 
Например, если основные понятия, лозунги и 
полные высказывания, появляющиеся в пере-
довых статьях газеты, и открыто одобренные 

там, являются социалистическими или антисо-
циалистическими, очевидна гипотеза о том, что 
редакторы, владельцы или лица, осуществ-
ляющие официальный контроль, отождествля-
ются с выраженной идеологией 

[7]
. Исследова-

ние, использующее другие источники данных, 
может, однако, показать, что это не так. Воз-
можно, избирательное использование идеоло-
гии должно объясняться желанием позаботить-
ся о предполагаемых симпатиях аудитории; 
вероятно, руководители информационных 
средств озабочены личной популярностью или 
денежной выгодой. Подобно этому ошибочны-
ми могут быть заключения контент-анализа о 
базовых ценностях в распоряжении котролле-
ров сети. Они могут не финансироваться в це-
лях пропаганды официальными или неофици-
альными источниками, внутренними и внешни-
ми. Более того, ошибочными могут быть гипо-
тезы относительно результата и последствий. 
Даже если последние известия по радио или 
телевидению в одобрительной манере акцен-
тируют внимание на партии, находящейся 
у власти, аудитория может не быть благосклон-
но расположена к ней. (Образцы интервью в 
целях исследования могут показать противопо-
ложный результат.) Политическое содержание 
данного информационного средства может 
быть допущено аудиторией при отсутствии аль-
тернативного канала экстренных сообщений. 
Между прочим, один из наиболее важных эф-
фектов коммуникации производится на самих 
коммуникаторов. Если им не удается усвоить 
реалистичные методы оценки воздействия 
средств информации, они могут быть введены 
в заблуждение удовольствием, полученным 
от звучания своих собственных голосов или от 
созерцания своих имен в печати. Не все выво-
ды, выдвинутые контент-аналитиками для ха-
рактеристики других областей всеобщего про-
цесса коммуникации, являются обоснованными. 
Тем не менее, при изучении коммуникации 
важно остерегаться чрезмерного обобщения 
результатов методики, конкретизированной для 
одной фазы процесса в целом. 

Далее мы обращаем внимание на то, что 
методики, предназначенные для прямого ана-
лиза содержания сообщения, могут быть при-
менены в той или иной степени к измерению 
воздействия на аудиторию. Рассмотрим, на-
пример, вопрос, становятся ли люди, принад-
лежащие к различным возрастным группам, 
более или менее индивидуалистичными и ам-
бициозными для участия в модернизации. Если 
респондентов просят закончить рассказ или 
сказать, как должна продолжиться карикатур-
ная серия, то итоговые тексты (или записанные 
разговоры) поддаются контент-анализу. При 
помощи записи совещаний или конференций и 
последующего контент-анализа могут быть изу-
чены взгляды издателей, корреспондентов, 
владельцев и сотрудников контрольно-надзор-
ных органов. 
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Научная задача исследования по содержа-
нию сообщений состоит в том, чтобы выйти за 
рамки направления и данных дистрибуции и 
объяснить причины и последствия. Руково-
дствуясь постулатом о поиске оптимального 
решения, мы приходим к выводу о том, что, 
что бы ни содействовало суммарному ожида-
нию преимущества, это увеличит степень 
внимания скорее к модернизирующим (М), не-
жели чем к традиционным (Т) каналам или со-
общениям, и увеличит степень включения но-
вых перспектив. 

В систематизированных терминах мы мо-
жем определить круг ценных результатов, ха-
рактеристики которых (терпимые или недопус-
кающие) влияют на перспективы и поведение 
(«практики» «институтов»). Существует, конеч-
но, удовлетворение любознательности (про-
свещение) (П), и перспектива добиться уваже-
ния (У) за полезное нововведение, и любовь (Л) 
к талантам и новому опыту. Мы, конечно, упус-
каем из виду достаток (Д) и власть (В), или 
благополучие (Б), или соблазн совершенство-
вания мастерства (М). Существует также воз-
можность достижения этического или религиоз-
ного удовлетворения (нравственность) (Н), как 
в развитии земельной реформы добровольче-
скими организациями. Важнейшая задача пе-
ремен, рассматриваемая в таких терминах, со-
стоит в культивации больших ожиданий от сум-
марного преимущества ценностей с усвоением 
нового, нежели чем с повторением старого. Ко-
гда введена новая ситуация, в которой новая 
практика в настоящий момент закрепляет 
формирование ценностей и распределение от-
ношений между участниками, модернизация 
общества сделала шаг вперед. 

Давайте еще сузим данное предположение, 
изучив роль, которую играет коммуникация, и 
в частности содержание сообщения. Любая по-
пытка обеспечить динамическую теорию соци-
альных перемен устанавливает, что сущест-
венное место должно быть отведено изменив-
шимся ценностным требованиям и что поток 
сообщений в среде коммуникации — это фак-
торы, ускоряющие модернизацию или препят-
ствующие ей. Я выдвигаю гипотезу о том, что 
контент-анализ — это методика, способная 
раскрыть изменения ценностных ориентаций 
и институциональных оценок. Формальный 
круг возможностей перехода от Т к М может 
быть описан следующим образом: 

1. Приоритеты среди основных ценностных 
ориентаций (ВПДБМЛУН) могут меняться или 
оставаться прежними. Например, В и Д могут 
быть выдвинуты вперед, в то время как Л и Н 
перемещены на дальние позиции. Едва ли сто-
ит упоминать о том, что эти передвижения мо-
гут не осознаваться или, безусловно, не в пол-
ной мере осознаваться членами общества. Эти 
изменения могут быть продемонстрированы 
при изучении общего потока информации в за-
данном контексте. Например, преимущества 

достатка могут упоминаться чаще при попытке 
обосновать любые требования, кроме начала М 
периода. 

2. Ценностные требования, относящиеся к 
особым институциональным практикам, вводят-
ся, устраняются или переоцениваются. Авто-
мобили могут быть введены как объекты ут-
вержденной потребности; использование лю-
дей как вьючных животных может быть осужде-
но и устранено; может быть изменена позитив-
ная оценка, данная учеными-традиционалис-
тами. 

3. Мифические компоненты, на языке кото-
рых обосновываются конкретные требования, 
изменяются сложением, вычитанием или пере-
оценкой. Например, в целях модернизации 
юридические формулы могут чаще использо-
ваться для нападения или защиты определен-
ного требования; традиционные присяги могут 
опускаться; возможно более частое обращение 
к национальному герою для обоснования ут-
верждения о намерении достичь модернизации. 

4. Объем каждой основной ценности может 
быть изменен устранением, переоценкой или 
присоединением. Объем власти, например, 
может измениться, если традиционный совет 
старейшин потеряет авторитет или контроль и 
превратится в церемониальный канцелярский 
орган, который было бы правильно отнести к 
учреждениям для почитания. Всенародно из-
бранные суды, трибуналы, с другой стороны, 
могут перейти от церемониального статуса к 
роли весомых участников в принятии важных 
решений; поэтому объем В изменяется устра-
нением или переоценкой. Появление нового 
института, такого как суд, при обращении к не-
му в потоке коммуникации отражает величину 
объема В. Объем любой ценности может быть 
видоизменен для включения образцов, ранее 
бывших частью мифа какой-либо другой ценно-
сти (будь то доктрина, формула или миранда). 
Поэтому вопросы, которые были частью семей-
ных (Л) предписаний, могут появиться в грани-
цах объема общины как целого (В). 

Несмотря на отсутствие окончательной де-
монстрации, представляющая интерес модель 
того, как происходят изменения в сформулиро-
ванных ценностях, может быть такой: 

1. Выдвигается конкретное требование, от-
носящееся к главной ценностно-институцио-
нальной категории. 

2. Это конкретное требование обосновывает-
ся с помощью компонентов традиционного (Т) 
мифа (доктрин, формул и миранды) или вновь 
представленного мифа (М). Поэтому требова-
ние о строительстве моста через реку, который 
необходимо пересечь, для того чтобы добрать-
ся до ближайшего торгового города, может 
быть оправдано на языке традиционной док-
трины как новое сооружение, которое должно 
воздвигаться раз в несколько лет для облегче-
ния путешествия в соседние местности. Тради-
ционная доктрина могла быть дополнена фор-
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мулой, ссылающейся на определенное согла-
шение, достигнутое ранее и устанавливающее 
правило о незатруднительном передвижении в 
торговый город. Может также цитироваться 
традиционная миранда, говорящая о том, как за 
строительством мостов в предыдущие годы 
последовали хорошие урожаи. В добавление к 
этим Т обоснованиям, потребность могла быть 
подтверждена новой доктриной модернизации, 
согласно которой производственные улучшения 
жизненно необходимы. Возможна также ссылка 
на подписание контракта для завершения оп-
ределенных транспортных программ за три го-
да. Новая миранда сообщала бы о том, как 
проекты, улучшившие торговлю внутри региона, 
принесли пользу другим регионам. 

Обсуждение проекта строительства моста 
необязательно проходит в одобрительном клю-
че. Вероятно, компоненты T мифа цитируются 
преимущественно оппозицией, в то время как 
сторонники приводят доводы на языке модер-
низации. Возможно, делается ссылка на тради-
ционный закон, запрещающий воздвижение по-
стоянных сооружений через ручьи. 

3. Конкретная потребность обосновывается 
(и оспаривается) на языке каждой главной цен-
ностной категории. Вышеупомянутая инфор-
мация, требуемая в (2), может быть заново сис-
тематизирована в соответствии с ценностью, 
мифы которой были использованы. Вероятно, 
утверждения за и против моста имели отноше-
ние к экономике (Д) или к какой-либо другой 
ценности, такой как нравственность (Н), кото-
рая привносилась при обращении к богам. 

4. Если конкретное требование результа-
тивно, все обосновывающие категории мифа и 
главная ценность воспринимаются как имею-
щие отношение к успеху. Отсюда возрастают 
шансы того, что к этим мифам и ценностям бу-
дут прибегать те, кто содействует распростра-
нению дальнейших требований. В этом случае 
успех может подтверждать или преобразовы-
вать предрасположенности, относящиеся к 
приоритету ценностей и интенсивности, с кото-
рой компоненты мифа отстаиваются. 

Модель может быть кратко сформулирова-
на как подтверждающая, что модернизация — 
это процесс, в котором компоненты мифа и 
ценностные ориентации приобщены к кон-
кретным модернизирующим требованиям. По 
мере удачной реализации этих потребностей 
появляется ценностный приоритет в поддержку 
М; различные компоненты мифа также поддер-
живают М. Гипотетически, исходные приорите-
ты среди Т ценностей могут быть продолжены 
или восстановлены после некоторого первона-
чального отклонения. Однако современные 
знания подтверждают ожидание того, что мо-
дернизированное общество будет, по сути, 
следовать главным ценностям в несколько 
ином порядке или с интенсивностью, отличаю-
щейся от традиционного порядка. Предположи-
тельно, некоторые Т компоненты мифа будут 

успешно введены наряду с М компонентами 
для того, чтобы охватить идеологию нового по-
литического сообщества. По мере того как М 
требования одерживают победу и приводятся в 
исполнение, изменяется практика эксплуатации 
и использования ресурсов общества; следова-
тельно, предсказывается, что изменится весь 
диапазон институциональных деталей, охваты-
ваемый любой главной ценностной категорией. 
Выражаясь более кратко: М требования, изна-
чально обоснованные компонентами a,b,c М 
мифа или компонентами a,b,c Т мифа и ценно-
стями Т приоритета 1-8, или ценностями 
иного приоритета закрепляются как М миф 
или ценностный М приоритет. Любое кон-
кретное М требование может понести пораже-
ние; однако М процесс имеет место только то-
гда, когда многие М требования одерживают 
победу. 

Строго говоря, контент-данные не могут 
быть использованы как окончательные указа-
тели успеха или провала политических предло-
жений, поскольку процесс принятия новой по-
требности и введения ее в действие преду-
сматривает нечто большее, чем перемены 
в самой коммуникативной ситуации. Несмотря 
на это, уместно рассматривать данные о про-
должающих встречаться сообщениях в качест-
ве предварительных указателей успеха. Рабо-
чее допущение состоит в том, что признаком 
успеха служит повторение. В документах поли-
тических партий, например, повторение кон-
кретного требования (с обосновывающей его 
системой мифов и ценностей) свидетельствует 
о том, что, с точки зрения инициаторов, преды-
дущая коммуникация была достаточно успеш-
ной, чтобы служить основанием для ожидания 
более приемлемых результатов вследствие ее 
повторения 

[8]
. Поэтому, если про-М содержа-

ние продолжается, вывод состоит в том, что 
прошлые про-М сообщения имели результаты, 
подтверждающие оптимистические ожидания 
для продолженного или последующего М. 

В наиболее общих терминах поток сообще-
ний в сети средств коммуникации может быть 
описан как агитаторы внимания. Содержание 
коммуникации способствует модернизации, ко-
гда внимание подвижно и вызваны ожидания 
в пользу М как более выгодного, чем Т, для 
ценностной позиции тех, чья поддержка су-
щественна для М. 

Часто средства массовой информации об-
ретают эффективность не столько за счет пря-
мого воздействия на сообщество в целом, 
сколько за счет руководства и поддержки, кото-
рые предоставляются отдельным личностям, 
часто самостоятельно выбираемым, играющим 
роль посредников между каналом коммуника-
ции и другими членами сообщества. Эти «ком-
муникационные лидеры», возможно, путешест-
вовали больше своих соотечественников или 
были лучше образованны. В любом случае, они 
воспринимаются как заслуживающие доверие 
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эксперты-консультанты для соседей и сослу-
живцев. Контент-анализ может быть исполь-
зован для краткого изложения способа, кото-
рым сообщения повторяются, видоизменяют-
ся или блокируются этими коммуникационны-
ми лидерами. 

На этом этапе мы готовы соединить содер-
жание средств массовой информации с теори-
ей всего процесса развития, частью которого 
оно является 

[9]
. Необязательно допускать, что 

модернизация инициирована в неизменной ма-
нере. Инициирующим обстоятельством может 
быть невольное обучение местного населения 
иностранными торговцами, или намеренное 
просвещение детей миссионерами (и т. д.) Не-
смотря на большое разнообразие деталей, 
возможно обрисовать переходный период, че-
рез который должно пройти модернизирующее-
ся общество. 

 
Таблица 5.  
Переход 

Традиционный Модернизирующий 

Использование ресурсов Использование ресурсов 

Операции Операции 

Перспективы Перспективы 

 

На языке ситуаций, нацеленных на мобили-
зацию ресурсов для формирования ценностей, 
происходит переход от ресурсов, используемых 
Т стратегиями, к тем, которые используют М 
стратегии. Переход хотя и является более за-
метным в секторе достатка, оказывает влияние 
на все ценностные институты (ВПДБМЛУН). 
Меняется вооружение (В); строятся радиобаш-
ни, лаборатории или обсерватории (П); вводит-
ся новое медицинское оборудование (Б); стро-
ятся школы (М); при воздвижении домов ис-
пользуются новые материалы, техника и планы 
(Л); места общественных собраний могут быть 
архитектурно изменены для того, чтобы уп-
разднить распределение мест, отражающее 
кастовую принадлежность (У); упускаются из 
внимания или перестраиваются по M образцам 
старые религиозные доктрины (Н). 

Такие перестановки в ресурсах сопровож-
даются и взаимодействуют с операциональны-
ми (поведенческими) переменами. Образцы 
поведения меняются по мере того как люди 
уезжают с ферм для работы на заводах (Д); 
слушают радио для того, чтобы узнать послед-
ние новости (П); участвуют в политических де-
монстрациях (В); получают новые медицинские 
практики (Б); посещают новые школы (М); забо-
тятся о домах, выполненных в новом стиле (Л); 
приспосабливаются к изменившейся классовой 
культуре поведения (У); и обзаводятся новыми 
церемониями (Н). 

Новые операции выражают и, в свою оче-
редь, влияют на изменяющиеся перспективы 
идентификации, ценностных требований и ожи-
даний. М образцы укореняются, поскольку они 
поддерживаются ожиданиями того, что они 

принесут большее суммарное ценностное 
удовлетворение, чем Т образцы; очевидно, что 
такие ожидания зависят от поддержания потока 
операциональных и ресурсных воздействий, 
воспринимаемых как предоставление доказа-
тельства. 

Таблица 5 кратко повторяет положение 
о том, что модернизация предполагает само-
поддерживающийся уровень взаимодействия — 
в символических, операциональных и ресурс-
ных образцах — что допускает высокую степень 
накопления ценностей и владения посредством 
М технологии. Критическую функцию выполня-
ют средства коммуникации; их прямое воздей-
ствие приходится на мобилизацию символов, 
которая содействует операциональной и ре-
сурсной мобилизации. 

III 
На данном этапе внимание обращено на 

вероятный вклад, осуществляемый контент-
анализом в политико-управленческих науках, 
в вопросе исполнения интеллектуальных задач, 
отличающихся от описания тенденций или ана-
лиза обусловливающих факторов. Поскольку 
предоставляется информация о степени, с ко-
торой понимаются доминирующие цели, кон-
тент-данные имеют отношение к прояснению 
цели. Эти данные, очевидно, имеют отношение 
к проектированию будущих изменений, так как 
контекст взаимодействия отобран. В данный 
момент особый интерес для нас представляет 
создание, оценивание и выбор политико-уп-
равленческих альтернатив. 

Анализ, представленный выше, содержит в 
себе скрытую проблему для тех, кто влияет на 
поток коммуникации в развивающемся общест-
ве. Теоретически возможно модернизировать 
общество, не изменяя его приоритеты, ка-
сающиеся Т ценностей. Каждое специфиче-
ское нововведение могло бы быть представле-
но и обосновано на языке Т ценностей в их 
обычном порядке. Рассмотрим в рамках анали-
за традиционные религиозные верования и об-
ряды. Если мы рассмотрим наиболее абстракт-
ные доктрины, включающие традиционные ве-
рования, мы в большинстве случаев придем к 
заключению, что они могут быть истолкованы 
иначе для поддержания этики социальной от-
ветственности; в общем все абстрактные док-
трины доступны для повторных определений, 
благодаря которым они отделены от всяких T 
практик, отвергающих или препятствующих M. 

С этой позиции мы можем оценить эффек-
тивность процесса модернизации. Сложный 
вопрос в том, до какой степени скрытые симво-
лические ресурсы Т культуры подготовлены 
для преобразования. 

Если мы спросим в большинстве стран, по-
чему старые ценностные приоритеты изменя-
ются, то ответ будет зависеть от многих пере-
менных. Вероятно, лидеры общепринятых ре-
лигиозных вер вступили в коалицию со свет-
скими элитами, являющимися противниками 
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модернизации. Поэтому элитам, выступающим 
за модернизацию, кажется, что для того чтобы 
преуспеть, им необходимо критиковать тради-
ционные верования — часто на языке «атеиз-
ма» как средства разрушения Т элементов. 

Здесь также может быть упомянут еще один 
важный скрытый смысл контент-данных для 
политических лидеров. Между символической 
мобилизацией с одной стороны и операцио-
нальной и ресурсной мобилизацией с другой 
стороны должно поддерживаться отношение 
роста. Существует опасность инфляции или 
дефляции, а не роста 

[10]
. 

Лучше всего мы информированы об этом 
взаимоотношении в материальном секторе. 
В сделках с материальными ценностями де-
нежная единица чрезвычайно символична; 
и если количество денег увеличивается при 
отсутствии соответствующей ресурсной (или 
операциональной) мобилизации, мы говорим об 
инфляции. И наоборот, дефляция происходит, 
когда символические компоненты недостаточны 
для сохранения данного уровня операциональ-
ной или ресурсной мобилизации. Один компо-
нент из всех ценностей символичен (другие 
компоненты — это специфические операции 
и ресурсы, приспособленные к носителям дан-
ного символа). Инфляция происходит по отно-
шению к власти, например когда потребность 
в демократии (разделенной власти) увеличива-
ется, но операциональной и ресурсной мобили-
зации не происходит. Дефляция власти проис-
ходит, когда перемены в деятельности и ресур-
сах, требуемые для поддержания роста совре-
менной политической системы, не готовы к по-
явлению. 

Вывод из вышеприведенного обсуждения 
состоит в том, что контент-анализ представляет 
инструмент, обладающий огромным потенциа-
лом для политико-управленческих наук разви-
тия, вращается ли рассматриваемая проблема 
вокруг формулирования целей, описания на-
правлений, анализа обусловливающих факто-
ров, проектирования будущих событий или соз-
дания, определения и выбора политико-управ-
ленческих альтернатив. 
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