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Variable 
No title meaning values instruction

1 positive

degree of positive 
emotions in the 
text

1 - no positive 
emotions

(1): в тексте не выражены позитивные эмоции; факт поддержки какой-либо позиции 
может быть, но выражен нейтральными словами ("позицию такого-то считаю 
правильной")

2 - moderate 
emotions

(2): позитивные эмоции явно присутствуют; ( "я был воодушевлен этой речью", 
"полностью поддерживаю"и т.п.) 

3 - strong emotions

(3): позитивные эмоции сильные, и их много. Крайние случаи с использованием 
сильно окрашенной, возможно, нецензурной лексики (типа "охуенно клево"), 
большого количества восклицательных знаков и эмотиконов

2 negative

degree of negative 
emotions in the 
text

1 - no negative 
emotions

(1) в тексте не выражены негативные эмоции; может быть критика, но высказанная 
нейтральными словами  (позицию такого-то считаю неправильной)

2 - moderate 
emotions

(2) негативные эмоции явно выражены; ("категорически против", "не могу это 
принять", "это ужасно")

3 - strong emotions
(3) негативные эмоции сильные, и их много. Крайние случаи с использованием 
сниженной и бранной лексики, пунктуации и эмотиконов в большом количестве

3 politics
0 - non-political 
post

(0) - нет политического содержания. Переменные 4, 5, 6 не заполняются для таких 
постов. Если упоминаются политические лидеры, особенно в период избирательной 
кампании, то - это пост политический.

1 - Russian 
elections

(1) - есть политическое содержание, касающееся  выборов 2011-2012 г.г.  И связанной 
с ними политической активности (протесты, движение наблюдателей и др.)



2 - other politics

(2) - есть любое другое политическое содержание, кроме того, что закодировано "1".  
В том числе, может касаться  внутренней, внешней политики России, международных 
отношений;  влияния политики на жизнь общества (напр., политика в области 
здравоохранения, социальная политика).
Посты считаются политическими при упоминании политических фигур или 
организаций в не политическом контексте (ставится 1 или 2). Если отношение 
лица или организации к числу политических точно не известно кодировщику, 
ставится 0.

4 government
attitude to 
government Следует оценить отношение автора поста к заведомо проправительственным:

  -  организациям (Госдума, "Единая Россия")

  -  лицам (Путин, Медведев)

  -  действиям (митинг на Поклонной, решение любого гос органа или гос чиновника)

  -  позициям (напр., "выборы прошли без существенных нарушений")

(-1) - critical (-1) они явно критикуются

0 - absence (0) они вообще не упоминаются

1  - neutral
(1) они освещаются нейтрально или с непонятных позиций, либо частично 
поддерживаются, а частично критикуются

2 - supportive (2) они явно поддерживаются
Если проправительственность/антиправительственность организаций, лиц, 
действий и позиций точно не известна кодировщику, ставится 0.

5 appeal
appeal for political 
or civil actions

(-1) - appeal against 
action

(-1) автор призывает не совершать политического действия, игнорировать, 
бойкотировать, не присоединяться и т.д.

0 - no appeal (0) нет никаких призывов вообще

1 - author's actions
(1): автор считает некое политическое или гражданское действие правильным и 
сообщает, что собирается его совершить



2 - individual 
actions

(2): автор призывает к индивидаульных политическим или гражданским действиям 
(напр., идти наблюдателем на выборы, сдать деньги, подписаться под чем-то, подать 
иск в суд)

3 - collective 
actions

(3): автор призывает к участию в коллективных действиях (митингах, демонстрациях, 
коллективных исках в суд или участии в собраниях наблюдателей), и к их совместной 
организации

Важно: мы не оцениваем, призывает ли автор к "плохим" или к "хорошим" 
политическим действиям, к провластным или к антивластным. Политическим или 
гражданским считается действие, направленное на изменение (или, наоборот, 
охрану от изменения) устройства общества, части общества, какого-либо 
аспекта общественной жизни. призыв сходить на концерт Киркорова не считается 
политическим действием (если только Киркоров не выступает в поддержку 
политических действующих лиц).

6 opposition
attitude to 
opposition следует оценить отношение автора поста к заведомо антиправительственным:

  -  организациям (проект Роспил, недумские партии)

  -  лицам (Навальный, Лимонов)

  -  действиям (митинг на Болотной, какое-нибудь избиение кавкзцев)

  -  позициям (напр., "выборы сфальсифицированы"; "хачи вон из России", "отделим 
Чечню")

(-1) - critical (-1) они явно критикуются

0 - absence (0) они вообще не упоминаются

1  - neutral (1) они освещаются нейтрально или с непонятных позиций

2 - supportive
(2) они явно поддерживаются хотя бы в части текста, даже если есть одновременная 
критика их же или других оппозиционных лиц, организаций или идей

Если проправительственность/антиправительственность организаций, лиц, 
действий и позиций точно не известна кодировщику, ставится 0.



7 nationalism
attitude to 
nationalism (-1) - criticical (-1) националистическая позиция критикуется автором

0 - absence (0) - националистические вопросы не затрагиваются ни с каких позиций

1 - neutral 

(1) - националистические организации, лица, действия и позиции освещаются с 
нейтральной точки зрения (напр., новость), или с позициии "с одной стороны - с 
другой стороны")

2 - supportive (2) - националистическая позиция поддерживается
Националистическая поизиция - это восприятие одного народа (скорее всего, 
русского) как высшего, имеющего больше прав на ресурсы, в крайнем выражении - 
содержит призывы к отъему ресурсов у других народов / этнических групп 
насильственным образом (напр., выселение)

Интерпретация перепостов

Если в теле поста есть одновременно перепощенный текст и оригинальный текст 
хозяина блога, значения переменных определяются исходя из текста хозяина блога

Если в теле поста есть только перепощенный текст, позиция хозяина блога 
отождествляется с позицией автора перепощенного текста, и значения 
переменных определяются исходя из перепощенного текста

Если кодировщик совсем не знает, что ставить, ставить 99. Стараться избегать 
таких случаев.
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