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ПРИМЕНЕНИЕ КОНТЕНТ-АНАЛИЗА  
НА ПРИМЕРЕ ПОСЛАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА 

ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ РФ  
(2014-2016 ГГ.)

В статье представлен вариант демонстрации доступного способа 
проведения простого контент-анализа с использованием наиболее распро-
страненных компьютерных ресурсов Microsoft Excel и Microsoft Word. Для 
этого были использованы тексты трех посланий Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию (2014-2016 гг.). В результате прове-
денной работы, во-первых, показаны возможности простейшего контент-
анализа, с которым может справится даже начинающий исследователь, 
во-вторых, выявлены особенности и важные аспекты трех Посланий Пре-
зидента РФ. 

Ключевые слова: контент-анализ, президент, послания, федеральное 
собрание, 2014 г., 2015 г., 2016 г. 
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APPLICATION OF CONTENT ANALYSIS  
ON THE EXAMPLE OF PRESIDENTIAL  

MESSAGES TO THE FEDERAL ASSEMBLY  
OF THE RUSSIAN FEDERATION (2014-2016)

The article presents a demonstration variant of the available method of simple 
content analysis using the most common computer resources of Microsoft Excel and 
Microsoft Word. For this purpose, the texts of three messages of the President of the 
Russian Federation to the Federal Assembly (2014-2016) were used. The results 
of this work, firstly, show the possibilities of the latest content analysis, which can 
cope even a nbeginner, and secondly, identify the features and important aspects of 
the three Messages of the President of the Russian Federation.

Key words: content analysis, President, messages, Federal Assembly, 2014, 
2015, 2016.

Контент-анализ – это метод исследования, предполагающий систематиче-
скую числовую обработка, оценку и интерпретацию формы и содержания ин-
формационного источника [2. С. 270]. Он проводится путем подсчета частоты 
упоминаний тех или иных смысловых единиц (понятий, определенных слов, 
тем, частей текста и т.д.) и их статистической обработки, которая позволяет 
сделать выводы о качественном, в том числе латентном содержании текста.

Данный метод активно используется при изучении коммуникации в го-
сударственных структурах, особенностей материалов, преподносимых раз-
личными партийными изданиями, различных политических событий и их 
оценивании, текстов речей политических лидеров, подлинного смысла ин-
формации, передаваемой в СМИ и многое другое.

Наша задача в рамках настоящей статьи продемонстрировать данный 
метод исследования на практике.
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Отметим, что данный анализ проведен, во-первых, в целях демонстра-
ции контент-анализа в упрощенном для наглядности виде, во-вторых, на-
меренно использованы те минимальные ресурсы, которые есть практически 
у любого человека любого уровня «научной» подготовки.

В качестве практического примера проведем контент-анализ ежегодных 
Посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию (да-
лее «Послание») за 2014 г. (7082 слова) [6], 2015 г. (6146 слов) [5] и 2016 г. 
(7398 слов) [4]. Выбор этих документов обусловлен программным политико-
правовым характером, с элементами распоряжений и отражений актуальных 
мировых проблем, тем или иным образом оказывающих влияние на Россию 

[1]. Следовательно, данные документы демонстрируют некий срез, исследо-
вав который можно выявить направления в жизни страны, которые Прези-
дент Российской Федерации Владимир Путин считает основными.

В 2014 году важным событием стало вхождение в состав Российской 
Федерации Республики Крым и Севастополя на фоне украинского кризиса. 
2015 год ознаменован началом участия российских ВКС в военных антитер-
рористических операциях на территории Сирийской Арабской Республи-
ки и резонансным инцидентом с российским бомбардировщиком, сбитым 
турецкими ВВС. 2016 год в целом был без больших потрясений, санкции 
и операция в Сирии продолжались. 

В ходе первичного анализа классическим методом были установлены 
единицы контент-анализа (8 категорий):

1. Крым. В рамках этой категории подсчитываются ключевые слова, свя-
занные с крымскими событиями, а именно:

а) Крым (и все однокоренные слова и производные от него);
б) Севастополь (второй новый субъект наряду с Республикой Крым);
в) Херсонес, или Корсунь (город в Крыму, упоминаемый в историче-

ских примерах);
2. Украина. Подсчитываются ключевые слова, связанные с украинскими 

событиями:
а) Украина;
б) Переворот, захват власти (российская характеристика происходив-

ших изменений в Украине);
в) Суверенность и иные однокоренные слова (как основная характери-

стика государства);
3. Сирия:
а) Сирия;
б) Террор и производные от него слова (т.к. именно с этим явлением 

идет борьба);
4. Безопасность:
а) Безопасность (в том числе экономическая и информационная);
б) Правоохранительные органы;

Применение контент-анализа на примере посланий  
Президента Федеральному Собранию РФ (2014-2016 гг.)
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5. Экономика. Некоторые характерные упоминания:
а) Импортозамещение;
б) Инвестиции;
в) Бизнес;
6. Социальное. Некоторые основные моменты социальной сферы:
а) Здравоохранение;
б) Медицина;
в) Образование;
7. Партнеры. Ряд стран, наиболее часто фигурировавших в СМИ на про-

тяжении трех лет и не упомянутых ранее в нашем анализе:
а) Партнер (как указание на вид отношений с другими странами);
б) США, Америка;
в) Китай;
г) Турция;
8. Политика. Обобщенное обозначение некоторых важных политиче-

ских институтов:
а) Выборы (в Государственную Думу);
б) Правительство.
Единицы были определены по принципу актуальности большинства тем 

и соответственно характерных ключевых слов в каждом послании.
Из количественных единиц были установлены единицы контекста:
1. Внешние отношения. Под этим контекстом подразумевается часть 

текста, основной тематикой которого выступают отношения на мировой 
арене, международные экономические связи (G20, АТЭС, БРИКС) и т.д.

2. Безопасность. Части текста, объединенные темой безопасности, в том 
числе национальной, экономической, антитеррористической деятельности и т.д.

3. Экономика. Включает в себя части текста экономической направлен-
ности, в том числе упоминания об импортозамещении, бизнесе, програм-
мах развития экономики, промышленности, сельского хозяйства и т.д.

4. Социальная сфера. Обобщенное обозначение тем, связанных с обра-
зованием, здравоохранением, демографией и т.д.

5. Речевые отрывки. Под ними подразумеваются части текста, отличные 
от других тем, прежде всего, воззванием к совести, чувствам, оперировани-
ем к эмоциональной составляющей. Эти отрывки наполнены метафорами, 
сравнениями, историческими примерами, различными призывами.

Эти единицы контекста представлены в каждом из трех документов. 
Кроме 5 основных, в двух текстах были выделены дополнительные.

В Послании 2014 года нашли отражение крымские и украинские собы-
тия, следовательно, были выделены две части текста: 1. Исторические со-
бытия; 2. События в Украине. Послание 2015, помимо основных единиц 
контекста имеет часть, посвященную кризису в Сирии и борьбе с террориз-
мом, которая была обозначена, соответственно, как «Терроризм и Сирия».
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Данные единицы контекста были выделены по принципу основных 
смысловых частей в посланиях. Некоторые из них пересекаются с выде-
ленными категориями. Это сделано для того, чтобы выявить частоту упоми-
наний ключевых слов как в рамках соответствующей категории, так и вне 
ее. Таким образом, можно выяснить, насколько тот или иной вопрос важен 
и широко присутствует в других единицах контекста. 

Далее была проведена статистическая обработка всех трех массивов 
текстов, с параллельным заполнением соответствующими данными заранее 
подготовленной таблицы Microsoft Excel. Сумма подсчитывалась автома-
тически при внесении данных с помощью формул в таблице Excel. Кроме 
того, на этом этапы были использованы ресурсы программы Microsoft Word, 
в том числе поиск слов в документе. Эта наиболее простой и доступный 
способ нахождения нужных слов или сочетаний букв в текстовом реакторе, 
который есть в практически любом персональном компьютере.

Перейдем непосредственно к результатам. Для более наглядного пред-
ставления приведены упрощенные таблицы, содержимое которых является 
обобщением данных из таблицы Microsoft Excel. 

Первые столбцы перечисляют восемь категорий качественных единиц. 
Строки указывают количество упоминаний ключевых слов соответствую-
щих категорий в тех или иных единицах контекста. 

В таблице 1 можем видеть, что качественные единицы чаще всего встре-
чаются в соответствующих темах, что подтверждает логику разделения тек-
ста Послания 2014 года на представленные единицы контекста. 

Таблица 1
Общие результаты подсчета данных Послания 2014 г.
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Крым 0 6 3 0 1 0 13
Украина 4 0 0 0 3 22 0
Сирия 0 0 0 3 3 0 0

Безопасность 1 0 3 7 2 1 0
Экономика 2 0 18 0 1 1 0
Социальное 0 19 0 0 0 0 0
Партнеры 1 0 1 3 4 5 0
Политика 0 4 13 0 0 0 0
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Президент России, чаще всего упоминая США в качестве партнера в кон-
текстах «События в Украине», «Внешние отношения», «Безопасность», та-
ким образом, связывает события в Украине и американский фактор, недвус-
мысленно намекая об этом в самом тексте. При этом упоминания других 
стран, кроме Украины (22 раза), отсутствуют.

Крым оказал влияние на социальную и экономическую сферы России, 
происходит интеграция полуострова в российскую экономику, систему со-
циального обеспечения (здравоохранения, образование и т.д.). Крымские 
события являются одной из частей кризиса в Украине, таким образом, укра-
инские события в риторике Президента имеют несколько большее значение, 
т.к. упоминаются чаще. 

Сирийский кризис непосредственно связан с международным террориз-
мом, и касается как международных отношений, так и безопасности. 

Категория «политика», представленная словом «правительство», в кон-
тексте экономики говорит о важной роли правительства в финансовой и эко-
номической политике России. В категории «социальная сфера» упоминаний 
правительства меньше в 4 раза, что может говорить о приоритете экономи-
ческого развития над социальным.

Результаты подсчета данных в Послании 2015 года представлены в та-
блице 2. Мы видим, что сменилась центральная тема первой половины По-
слания, приоритет теперь отдан сирийским вопросам. 

Таблица 2
Общие результаты подсчета данных Послания 2015 г.
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Крым 2 2 0 0 0 0
Украина 0 0 0 0 0 0
Сирия 6 0 0 6 0 18

Безопасность 2 0 2 2 0 2
Экономика 1 1 16 1 0 1
Социальное 0 20 1 0 0 0
Партнеры 1 1 2 0 4 7
Политика 4 7 12 0 0 0

Дельгадо А.А., Прокопчук Д.Д., Гриценко Р.А.
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Президент акцентирует внимание слушателей на вопросах, связанных 
с Сирией и борьбой с терроризмом, взывает к чувствам и эмоциям (минута) 
в «Речевых отрывках» и подтверждается важность этих событий в контек-
сте обеспечения безопасности в Сирии военными силами. 

Крым в Послании 2015 года продолжает интегрироваться в российскую 
систему социального обеспечения и использоваться в патриотической ри-
торике с использованием факта присоединения полуострова. Однако упо-
минаний стало гораздо меньше, центральное место отдано более свежим 
и насущным вопросам.

Путин считает Турцию тесно связанной с темой терроризма и события-
ми в Сирии. «Партнерские» взаимоотношения выстраиваются во всех дру-
гих сферах, кроме безопасности и терроризма в Сирии, где Россия действу-
ет самостоятельно. 

Что касается «политики», то упоминание грядущих выборов в государ-
ственную думу было представлено в рамках призывов, ориентированных 
на чувственное познание этой информации слушателями. Слово «пра-
вительство», как и раньше, встречается чаще в экономическом контексте 
(12 раз). Однако доля упоминаний в контексте «Социальная сфера» возрос-
ло по сравнению с предыдущим посланием с 4 до 7, что говорит о повыше-
нии внимания к социальным вопросам.

Категория «безопасность» продолжает охватывать обширную область 
сфер, упоминаемых в Послании, однако без уклона в пользу определенного 
контекста. На основе этого можно сделать вывод о разноплановой, но бо-
лее равномерной в разных аспектах работе по безопасности и с правоохра-
нительными органами (поручения и рекомендации). Данные по Посланию 
2016 года представлены в таблице 3. 

Таблица 3
Общие результаты подсчета данных Послания 2016 г.
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Крым 0 1 0 0 0
Украина 2 0 0 0 0
Сирия 0 0 0 4 0

Безопасность 0 0 1 4 2
Экономика 0 1 12 3 1
Социальное 0 21 2 0 0
Партнеры 1 0 1 1 9
Политика 4 2 4 1 1

Применение контент-анализа на примере посланий  
Президента Федеральному Собранию РФ (2014-2016 гг.)
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Самое заметное – это количество упоминаний ключевых слов в категории 
«Социальное», особенно в соответствующем контексте. На основе этого мож-
но сделать вывод, что социальные вопросы выходят на первое место, практи-
чески как двумя годами ранее украинский кризис. По мере преодоления таких 
вопросов или принятия важных решений в ходе их течения, внимание и силы 
перестают в них сосредотачиваться. Можно заметить, что социальная сфера 
в Посланиях упоминается стабильно часто, что может указывать на недоста-
точно хорошее решение проблем, остающихся актуальными [3].

Вторыми по значимости являются экономические вопросы, т.к. продол-
жаются санкции, и России необходимо обеспечить улучшение экономиче-
ской ситуации и безопасность в экономических вопросах.

Примечательно, что количество упоминаний о правительстве невелико 
и встречаются в каждом контексте в небольших количествах. Это может 
указывать на то, что требуется работа во всех направлениях. 

В целом, в Посланиях Федеральному Собранию прослеживается устой-
чивое внимание к экономическим вопросам (в среднем около 17 упоми-
наний). Помимо этого, в первых двух документах встречалось слово «им-
портозамещение», которое в последнем послании отсутствует. Это может 
говорить о том, что основные проблемы, связанные с санкциями в эконо-
мике, были, по мнению руководства страны, в достаточной мере решены 
и внимание к этому вопросу снизился настолько, что он не был включен 
в речь президента.

Из всех текстов, наиболее заполненным ключевыми словами оказался 
текст 2014 года. Даже если учитывать только основные контексты, ситуация 
не меняется. Это указывает на то, что 2014 год можно назвать достаточно 
знаковым и важным, что заметно в речи Путина. 

Несмотря на то, что по объему Послание 2016 самое крупное, оно со-
держит наименьшее количество ключевых слов, что может говорить об от-
сутствии масштабных и резонансных событий, которые могли бы повлиять 
на структуру и содержание текста. 

Таким образом, мы можем заключить, что очень важно уметь анали-
зировать информационные источники различными способами, так как ин-
формация в современном мире играет все большую роль. Иногда простого 
классического анализа бывает недостаточно, чтобы выявить важные и ин-
тересные аспекты, особенно в большом массиве текста. Ученый-политолог, 
особенно начинающий, не должен пренебрегать возможностями контент-
анализа, которые прекрасно дополнят любое исследование. 
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