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“Livejournal Libra!” Влияние политической блогосферы на 
политическую мобилизацию в России в 2011-12 гг. 

 

Введение 

 

Избирательная кампания 2011-12 гг. в России принесла неожиданные результаты, в виде 
довольно значительного снижения популярности «партии власти» - c 64% голосов в 2007 
году до 49% в 2011 году -  и резкого роста протестной активности в крупных городах, а 
также поставила интересные вопросы о причинах данных политических изменений. 
Одной из таких причин исследователи были склонны называть появление Интернета как 
политического фактора в социальном процессе.  

Немногие исследования, посвященные связи Интернета и последних российских выборов, 
в основном фокусировались на социальных сетях, которые представлялись как удобные, 
эффективные и неподконтрольные режиму средства коммуникации для оппозиционно 
настроенных партий, движений и просто групп «рассерженных горожан». Гораздо меньше 
внимания уделялось блогам: на момент выборов 2011-2012 годов считалось, что блоги 
уступили по своей значимости социальным сетям. Однако нет ни одной работы, которая 
бы могла методологически строго продемонстрировать высокое или низкое значение 
блогов во время предвыборной кампании 2011-12 гг. Данное исследование восполняет 
этот пробел. Мы показываем, что роль политической блогосферы должна быть 
пересмотрена. 

Выводы основаны на изучении лидирующей блогплатформы российской блогосферы 
Живого журнала, представленной выборкой  постов топ-2000 блогеров (согласно рейтингу 
самого Живого журнала). Анализу подверглись три периода, связанные с электоральным 
циклом 2011-2012 года; всего около 160 тысяч текстов. С помощью алгоритма 
тематического моделирования из этого массива была автоматически вычленена 
тематическая структура этих периодов, выделены релевантные темы (выборы и протесты), 
и сформирован ряд недельных выборок текстов, с наибольшей вероятностью 
посвященных данным темам. Всего в конечный массив для анализа вошло 3690 текстов из 
123 тем, представляющих 13 недель; тексты были закодированы вручную на предмет их 
оппозиционности, после чего усредненные веса оппозиционности были сравнены с 
данными рейтингов политических партий и кандидатов в президенты, полученных 
ведущей российской социологической компанией Фонд «Общественное мнение».   

В нашей статье мы делаем два важных вывода Во-первых, важной эмпирической 
находкой является количественное подтверждение того, что наиболее влиятельные блоги 
в России  выполняют роль медийного «оплота» оппозиции. Анализ постов на протяжении 
тринадцати недель демонстрирует абсолютное политическое доминирование 
оппозиционных блогеров, что впервые вносит эмпирически обоснованный вклад в 
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публичную дискуссию о том, кого в российском интернете больше – прокремлевских 
блогеров или их оппонентов. Во-вторых, нами установлена связь между еженедельными 
предвыборными рейтингами оппозиционных партий и кандидатов в президенты и 
показателями политической активности в блогосфере – в частности, показателями 
оппозиционности постов. Таким образом, на теоретическом уровне наши результаты 
осторожно свидетельствуют в пользу того, что политическая активность в Интернете – это 
не просто онлайн проекция политической активности в оффлайне, она сама может 
провоцировать активность реальной политической жизни. 

Статья состоит из пяти частей. Первая часть включает краткий теоретический обзор связи 
политического Интернета и протестов. Вторая часть знакомит с российским социально-
политическим контекстом и представляет собой обзор литературы на тему роли 
Интернета и информационных технологий на выборах 2011-12 гг. Третья часть содержит 
описание использованных данных и методологии. Четвертая часть описывает результаты 
анализа. Пятая часть представляет предварительные выводы и заключение.  

 

Политический Интернет и протесты  

 

Новые информационные технологии постоянно создают новые возможности для 
политической коммуникации, как в демократических, так и особенно в авторитарных 
режимах. В частности, развитие Интернета и социальных сетей снижает контроль  
политических элит над информационными потоками и существенно облегчает задачу 
коллективной мобилизации (Kalathil & Boas 2003; Alexanyan et al., 2012). Наиболее 
резонантной демонстрацией влияния интернета на политическую мобилизацию были 
события «Арабской весны»; это влияние стало предметом многочисленных исследованиях 
от небольших кейс-стади (Eltantawi & Wiest 2011)  до масштабных сравнительных 
исследований контента блогов, Твиттера и Ютюб в Египте и Тунисе (Howard et al 2012; 
Lotan et al 2011) и спецвыпуска  International Journal of Communication по арабской весне 
(Allagui & Kuebler 2011). Высокая роль социальных сетей, в особенности Твиттера, 
показывается и в исследованиях протестных явлений за пределами  арабского региона: 
пост-электоральных протестов в Молдове и в Иране в 2009, движения Indignados в 
Испании и Aganaktismenoi в Греции, Occupy Wall Street в США и Великобритании в 2011, 
крупного крестьянского протеста в китайской деревне Вукан, вылившегося в 
столкновения с полицией в том же году и др. (Mungiu-Pippidi & Munteanu 2009; Ems 2009; 
Theocharis et al 2013 Gonzales-Bailon et al 2013; Liao 2012), также российских протестов 
времен электорального цикла 2011-2012 годов (Грин 2012; Панченко 2012; Maslinsky, 
Koltsova & Koltcov 2013; Kolstova & Koltcov 2013). В целом, в 2011 году связанные с 
Интернетом протестные явления отмечаются в более чем 80 странах (Theocharis et al 2013: 
1). В Китае на протяжении последнего десятилетия ежегодно регистрируются десятки 
тысяч протестных акций, количество их постоянно растет, как и роль Интернета в них 
(Yang 2009).  
 
Многие из перечисленных работ сосредоточены на изучении структуры, 
функционирования  и использования интернета во время всплесков протестной 
активности, однако предпринимаются попытки проследить и причинно-следственную 
связь между интернетом с одной стороны и протестным и электоральным поведением, с 
другой, либо выяснить, является ли потребление интернета предиктором протестного и 
электорального поведения. Так, в масштабном исследовании ДиГрация  и соавт. (DiGrazia 
et al 2013) на материале полумиллиарда твиттов и  парламентских выборов на 406 
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участках в США была выявлена значимая связь между упоминаемостью кандидатов в 
Твиттере и долей голосов за соответствующую партию на последующих выборах (точнее, 
на т.н. margin of victory). Сходные результаты получены на материале немецких выборов и 
Твиттера (Tumasjan et al 2010). Другие исследования устанавливают связь между 
определенными видами интернет-активности и явкой на выборы (Kruikemeier et al 2013); 
между негативными/позитивными эмоциями в Твиттере и президентскими рейтингами 
популярности  (Gonzales-Bailon et al 2012) и т.д. По данным Арабской весны получены 
обширные сравнительные результаты, подтверждающие связь между потреблением 
интернета и медиа, с одной стороны, и протестной активностью, с другой (Norris 2012); 
обе переменные значимы в регрессионной модели. Сходное исследование по России 
(Драчева & Щербак 2012) также устанавливает связь между проникновением интернета в 
регионе и количеством протестных акций в выборном цикле 2011-2012 годов.  Насколько 
нам известно, нет работ, устанавливающих связь между содержательными 
характеристиками блогов (например, долей политических постов, оппозиционной или 
проправительственной направленностью текстов и т.д.) и политическим общественным 
мнением или действием – например, рейтингами политиков или электоральным 
поведением. В нашем исследовании мы предпринимаем попытку сделать шаг в этом 
направлении 
 
Следует отметить, что в большинстве перечисленных выше работ влияние интернета, в 
т.ч. блогов, рассматривается изолированно, без учета влияния медиа. Насколько влияние 
интернета и медиа скоррелировано, насколько и в каком направлении блоги и СМИ 
влияют  на повестку дня, отношения и эмоциональный спектр друг друга, на материале 
России сказать довольно сложно из-за отсутствия исследований. Единственный вклад в 
ответ на этот вопрос вносит кейс-стади Ф.Топфля  (Toepfl 2011), рассматривающее роль и 
взаимодействие интернета и традиционных СМИ в разворачивании нескольких скандалов 
в России, связанных, правда, не с выборами, а с коррупцией. Автор приходит к выводу, 
что без социальных медиа (блогов и форумов) эти случаи вряд ли вообще имели бы 
резонанс, хотя реакция власти возникала только при присоединении к медиа-кампании 
традиционных СМИ, в т.ч. подконтрольных государству. По другим странам есть более 
обширные количественные исследования: они устанавливают связь между повестками дня 
блогосферы и СМИ, причем если повестка Твиттера согласно целому ряду исследований 
оказалась зависима от профессиональных медиа (Larrson & Moe 2011; см. обзор сходных 
исследований там), то между обычными блогами и СМИ эта связь не односторонняя и не 
целиком детерминирующая (Meraz 2009, Hassid 2012). Так, в исследовании Китая (Hassid 
2012), где повестка блогов и СМИ сравнивалась с лагом во времени, было показано, что 
по одним событиям СМИ опережают блоги, но по другим событиям, причем более 
сенситивным, блоги первыми размещают информацию, а СМИ подхватывают ее с лагом в 
несколько дней. Можно предположить, что влияние социальных медиа на традиционные 
должно быть особенно значимым в тех политических режимах, где традиционные СМИ, 
включая телевидение, надежно контролируются государством, в том числе и в России. 
Таким образом, именно в этих странах интернет может считаться самостоятельным 
фактором влияния на политический процесс и изучаться изолированно, что мы и делаем в 
нашей работе.  
 

Выборы в России в 201112 гг.: протесты, Интернет и вызовы для режима 

Отдельного пояснения заслуживает российский политический контекст, послуживший 
поводом для данного исследования. Последние тринадцать лет Российской политики были 
связаны с именем одного и того же лидера, Владимира Путина, который был президентом 
России в течение двух сроков (2000-2008); затем четыре года возглавлял правительство в 
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роли премьер-министра и далее, в соответствие со ст. 81 Конституции, запрещающей 
занимать пост президента «более двух сроков подряд», но не оговаривающей занятие 
этого поста более двух сроков «не подряд», Путин снова баллотировался в президенты и 
был избран 4 марта 2012 года. Длительная бессменность лидера; режим, дающий такую 
возможность, и, как следствие, все большая концентрация власти в одних руках, уже 
некоторое время назад начали вызывать возрастающую критику существенной части 
образованного населения России. В таком контексте в России прошли сначала 
парламентские выборы 4 декабря 2011 года, которые обычно являются «репетицией» 
президентских, а затем и выборы президента. Уже в день парламентских выборов во 
множестве источников, ведущими из которых считается Интернет, появились 
множественные сообщения о фальсификациях. Первый стихийный митинг «за честные 
выборы» прошел в тот же день, 10 декабря состоялись первые официально разрешенные 
митинги  почти в ста городах, а московские митинги декабря стали крупнейшими за 
последнее десятилетие. Протестное движение не убывало вплоть до мая 2012 года, после 
чего продолжалось в меньших масштабах; в ходе него сформировался ряд оппозиционных 
политических лидеров – прежде всего, Алексей Навальный, который уже к началу 
протестов был топовым блогером Живого журнала, известным борьбой с коррупцией. 

Какова же общая роль интернета в российской политике и в российском обществе в 
целом? В последние годы в России наблюдается стремительное развитие новых 
информационных технологий и рост их потребления. Осенью 2011 года Россия вышла на 
первое место в Европе по числу пользователей Интернета, обогнав Германию (ComScore 
2011). При этом число пользователей превысило 50 млн человек. В рейтинге ООН E-
Government Survey 2010 Россия занимала 59 место, однако, в 2012 году - уже 27 место, 
поднявшись сразу на 32 позиции (UN E-Government 2012). В мае 2012 года аудитория 
крупнейшего российского поисковика Яндекс превысила аудиторию крупнейшего в 
России Первого телеканала (Lenta.ru 25.05.2012). Число индексируемых Яндексом блогов 
по нашим наблюдениям за последние два года выросло с примерно 50 миллионов до 85.  

Следует отметить, что при почти полном контроле государства над другими 
электронными медиа и во многом над прессой, Интернет долгое время оставался за 
пределами внимания политической элиты. Она обратила на него внимание тогда, когда 
это пространство уже контролировали крупные российские бизнес-игроки, которые 
отчасти имели выход на международные рынки, а на своем поле конкурировали с 
межднародными игроками.  Последние несомненно, заняли бы место первых, если бы 
государство просто попыталось «закрыть» российский интернет-бизнес. Поэтому, 
насколько можно судить по внешним признакам, власть вынужденно стала применять 
тактику встраивания проправительственного контента в не поддающиеся 
огосударствлению интернет-ресурсы – в частности, как предполагают интернет-
аналитики, за счет «проплаченных прокремлевских блогеров», существование которых, 
конечно, юридических подтверждений не имеет. Можно лишь увидеть признаки 
активизации такой деятельности власти во время избирательной кампании. 

Стремительное развитие Интернета в России может свидетельствовать не только о 
техническом прогрессе и недостатке внимания со стороны властей. Возможно, рост числа 
интернет-пользователей является косвенным показателем роста доходов в России. 
Фактически, ВВП России удвоился за 10 лет. ВВП на душу населения в 2012 году, с 
учетом покупательской способности, составил 17700 долл., что выше как минимум двух 
стран Евросоюза – Болгарии (14200) и Румынии (12800) (CIA Factbook 2012). 
Экономический рост в России привел к расширению городского среднего класса, 
особенно в крупных городах.  Именно «первая Россия» – это городской средний класс, 
который наиболее выиграл от экономического роста двухтысячных годов. Для 
представителей данной группы все нарастающее потребление новых информационных 
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технологий стало неотъемлемой частью образа жизни. Этот же городской средний класс 
стал движущей силой протестов в 2011-12 гг.  

Рост доходов важен не только сам по себе: он приводит к смене ценностей. Согласно 
ветви теории модернизации Р.Инглхарта, на основе данных нескольких волн 
межстрановых опросов проекта World Values Survey, рост благосостояния населения 
способствует переходу от ценностей выживания к ценностям самовыражения. Концепция 
Р.Инглхарта предполагает наличие двумерной системы культурных координат, 
включающих две шкалы измерения ценностей: 1) «традиционные – секулярно-
рациональные», 2) «ценности выживания – самовыражения». Традиционные  ценности 
включают в себя акцент на важности религии, уважении и повиновении властям; 
отрицательное отношение к разводам и абортам, и высокий уровень национальной 
гордости. Секулярно-рациональным ценностям соответствуют противоположные 
характеристики (например, Inglehart 1997, 2008; Inglehart, Welzel 2010).  

Ценности выживания делают акцент на экономической и физической безопасности и 
конформизме. Ценности самовыражения включают такие идеи, как свобода выражения, 
политическое участие, политический активизм, защита окружающей среды, гендерное 
равенство, толерантность по отношению к этническим и сексуальным меньшинствам. Чем 
больше распространены ценности самовыражения, тем больше поддержки находят идеи 
индивидуальной свободы во многих ее проявлениях.  

Исходя из посылок Р.Инглхарта, можно предположить, что распространение ценностей 
самовыражения среди городского среднего класса в России повлияло на политическую 
повестку дня в преддверии избирательного цикла 2011-12гг. Это выразилось в 
требованиях политических изменений, расширения (вернее, соблюдения установленных 
Конституцией) политических прав и свобод, прозрачности проведения выборов. Н. 
Зубаревич отмечает, что «белые воротнички» и российский средний класс формируют 
запрос на институциональную модернизацию, указывая при этом, что именно в крупных 
городах концентрируется большая часть из 50 млн российских пользователей Интернета 
(Зубаревич 2012: 143). Отсюда можно заключить, что именно неудовлетворенность этого 
запроса на момент начала выборов  и повлекла за собой включение среднего класса в 
протестную активность через канал, являющийся естественной частью образа жизни этой 
социальной группы – интернет.  

Со сходными факторами связывают значимость Интернета для протестного движения во 
время выборов  А.Макарьин и Л.Полищук (Makar’in & Polishchuk 2012), указывая на 
изменения в российской гражданской культуре, которые произошли, по мнению авторов, 
не только из-за общего повышения доходов в стране, но и из-за увеличивающегося 
разрыва между доходами и качеством предоставляемых государством услуг. Авторы 
показывают, что интерес к политике в России стал расти за последнее время, что отчасти 
и повлекло за собой повышенное внимание граждан к избирательной кампании. Свою 
роль сыграл и расширившийся доступ к новым информационным технологиям, что 
позволило решить проблему коллективного действия. Издержки на проведение 
протестных действий снизились, участники протестов смогли увидеть, сколько в 
действительности людей разделяют оппозиционные взгляды. Использование социальных 
сетей сделало проще задачу координации протестной активности.  С.Бодрунова и 
А.Литвиненко (Bodrunova & Litvinenko 2013) указывают  не только на организационную, 
но и на «культивационную» функцию интернета – точнее, не всего интернета, а 
сформировавшейся во время выборов «публичной конт-сферы», включившей социальные 
сети, часть он-лайн медиа и немного оффлайн СМИ. Эта сфера, по мнению авторов, стала 
пространством выработки консенсуса между оппозиционно настроенными гражданами, 
тем самым «культивируя» и консолидируя протестное движение.  
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Исходя из описанных выше идей и теоретических построений, мы и предположили, что 
если основным пользователем блогов является неудовлетворенный средний класс, то 
блогосфера должна быть преимущественно оппозиционной, а это, в свою очередь, может 
влиять, или хотя бы коррелировать с общероссийским общественным мнением о 
политических лидерах и партиях. Следующие разделы посвящены описанию проверки 
этих предположений. 

 

Данные и методы 

В российской блогосфере, если исключить микроблоги, доминируют шесть 
блогплатформ, на которые приходится около 90% контента в виде постов, производимых 
в день. Возможно, наиболее полная картина для нашего исследования могла бы быть 
получена при сборе данных со всех этих платформ, но поскольку нам требовалась 
сплошная закачка всех текстов, это является неоправданно сложной и дорогостоящей 
задачей. Поэтому было принято решение ограничиться одной из ведущих платформ, и 
выбор пал на Живой журнал – лидера по производству контента (около четверти всех 
постов блогосферы, не считая микроблогов) и лидера по обсуждению общественно-
политических вопросов (Этлинг и соавт. 2010).   

С помощью разработанного нами программного обеспечения были закачаны все посты 
двух тысяч блогеров Живого журнала, которые, согласно рейтингу этого сервиса, на 
момент сбора данных были его «топами». Посты были закачаны за три временных 
периода:  

1. 15 августа – 15 сентября 2011 года (т.н. «тихий» период). 
2. 27 ноября – 27 декабря 2011 года (период проведения парламентских выборов 4 

декабря, включает в себя как дискуссии во время подготовки, проведения, так и 
после выборов, во время проявления протестных практик). . 

3. 1 февраля – 6 марта 2012 года (период проведения Президентских выборов, а 
так же некоторых протестных акций).  

 

Для оценки оппозиционности блогосферы и связи ее контента с оффлайновым 
политическим процессом нам потребовался метод вычленения политического содержания 
из десятков тысяч постов, при неопределенности лексического состава «политических» 
текстов, что исключало простой поиск по ключевым словам. Поэтому нами была выбрана 
методика автоматизированного вычленения тем, которая затем относит каждый текст к 
каждой теме с определенной вероятностью, то есть осуществляет нечеткую 
кластеризацию. Нами был использован вариант тематического моделирования, 
называемый латентным размещением Дирихле (LDA) с сэмплированием Гиббса, 
примененный в программном обеспечении Stanford Topic Modeling Toolbox. Данный 
алгоритм, как и все алгоритмы тематического моделирования, предполагает, что за 
каждым корпусом текстов «стоят» латентные переменные, называемые темами, по 
которым все слова корпуса распределены определенным образом, в данном случае по 
распределению Дирихле. Алгоритм оценивает, из каких именно слов с наибольшей 
вероятностью состоит каждая из таких латентных переменных-тем, в результате чего 
получаются списки слов с нисходящей вероятностью, которые могут быть 
интерпретированы исследователем (например, если в «топе» темы находятся слова 
«морепродукты, паэлья, лук, шафран, готовить», данную тему можно отнести к 
кулинарным рецептам). Тексты, отнесенные алгоритмом к интересующей исследователя 
теме с наибольшей вероятностью, являются его искомой выборкой. Преимущество 
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данного метода отбора данных перед поиском по ключевым словам состоит, во-первых, в 
том, что алгоритм позволяет относить к искомым темам релевантные тексты, даже если в 
них нет топовых слов по теме (скажем, к теме с топовыми словами «Путин», «посетить», 
«школа» будет также отнесен текст «президент России побывал в учебном заведении»). 
Во-вторых, алгоритм позволяет выявлять темы, наличие которых исследователь не 
предполагал, либо лексический состав которых исследователю не ясен. Подробнее метод 
описан в других наших работах (Кольцова, Маслинский 2013; Maslinsky, Koltsova, Koltcov 
2013; Kolstova, Koltcov 2013); подход впервые введен Д.Блеем (Blei 2003).  

Обработка предварительно выгруженных постов из блогов ЖЖ происходила в несколько 
этапов. На первом этапе были выгружены три массива постов за каждый из трех периодов. 
Каждая выборка была кластеризована на 100 тем на основе алгоритма LDA. Два 
кодировщика вручную отобрали темы, связанные с политикой, и согласовали результаты. 
Минимальным критерием отнесения  темы к политической было наличие хотя бы 5 постов 
(из топовых 50) в теме. Политическими постами не считались посты исторического 
(советская история) или внешнеполитического (события в Египте или внутренняя 
украинская политика) характера, если автор не увязывал их содержание с текущей 
политической ситуацией в России.  

Всего получилось 55 политических тем: 11 за период август-сентябрь 2011 года, 24 – за 
период ноября-декабря 2011 года и 20 – за февраль-март 2012 года. На втором этапе все 
тексты, отнесенные к выбранным темам с вероятностью более 0,1, были объединены в 
один массив. В результате уменьшенная выборка стала в большей степени, хотя и не 
абсолютно, связанной с внутренней российской политикой.  

Для повышения релевантности выборки на третьем этапе новый массив был 
переформатирован. Во-первых, вместо разбивки по месяцам новая база была разбита по 
неделям (всего получилось 13 недель). Во-вторых, каждая недельная выборка была 
кластеризована на 20 тем. Эти темы были обработаны вручную также двумя 
кодировщиками, и из них были отобраны 123 темы (из каждой были взяты по 30 топ-
постов), преимущественно связанных с внутренней российской политикой (см. Таблицу 
1). В итоге сформировалась база данных из 3690 постов, с крайне высокой вероятностью 
отнесения их к политическим по содержанию.  

 

Таблица 1. Политические и неполитические темы в блогах ЖЖ. 

Период N политических тем N неполитических тем 

Август-сентябрь 2011 30 50 

Ноябрь-декабрь 2011 42 38 

Февраль-март 2012 51 49 

ИТОГО 123 137 

 

На четвертом этапе посты кодировались вручную пятью кодировщиками; при этом после 
первого пилотного кодирования одного и того же массива была вычислена надежность 
интеркодирования, проведено переобучение кодировщиков и второе пилотное 
кодирование, давшее коэффициент надежности Каппа не менее 0.73. Посты кодировались 
по нескольким индикаторам: «политика» (отнесение содержания поста к политике), 
«власть» (отношение к власти), «оппозиция» (отношение к оппозиции), «национализм» 
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(отношение к национализму), «призыв к действию». Если пост признавался 
неполитическим, то его кодировка прекращалась; кодировщики выделили около 30% 
таких постов. Диапазон значений для каждой из содержательных переменных (т.е. всех 
кроме «Политика») ранжировался от «-1» (отрицательное отношение к категории) до «2» 
(крайне положительное отношение) (см. Таблицу 2). Таким образом, значения  
оппозиционности для политических постов были выражены в двух переменных и не были 
исключающими. Пост мог быть закодирован одновременно как нейтрально 
правительственный и нейтрально оппозиционный, например, в случае обсуждения 
встречи президента Д.Медведева с лидерами несистемной оппозиции в феврале 2012 года. 
Эти посты содержали информацию как о власти, так и оппозиции и были выдержаны в 
нейтральных тонах. Часто оппозиционные посты (значение «2») кодировались 
одновременно как антиправительственные (значение «-1»), если помимо оппозиционного 
содержания они содержали критику / критическое отношение к власти. В случае 
перепостов, если наличествовал одновременно перепощенный текст и оригинальный текст 
хозяина блога, значения переменных определялись исходя из текста хозяина блога. Если в 
теле поста был только перепощенный текст, позиция хозяина блога отождествлялась с 
позицией автора перепощенного текста, и значения переменных определялись исходя из 
перепощенного текста.  

 

Таблица 2. Кодирование политического содержания в постах. 

Показатель Значение Описание 

Политика 
  
  
  

0 - 
неполитические 

(0) - нет политического содержания. Если упоминаются политические лидеры, особенно в 
период избирательной кампании, то - это пост политический. 

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

2 – другая 
политика 

(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).  

Власть 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 

Следует оценить отношение автора поста к заведомо проправительственным: 
  -  организациям (Госдума, «Единая Россия») 
  -  лицам (Путин, Медведев) 
  -  действиям (митинги, решение любого гос. органа или гос. чиновника) 
  -  позициям (напр., «выборы прошли без существенных нарушений») 

-1 - критическое (-1) они явно критикуются 
0 - отсутствие (0) они вообще не упоминаются 

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

2 - поддержка (2) они явно поддерживаются 

Оппозиция 
  
  
  
  

 
 
 
 

следует оценить отношение автора поста к заведомо антиправительственным: 

  -  организациям  
  -  лицам  
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   -  действиям  
  -  позициям  

-1 - критическое (-1) они явно критикуются 
0 - отсутствие (0) они вообще не упоминаются 

1  - нейтральное (1) они освещаются нейтрально или с непонятных позиций 
2 - поддержка (2) они явно поддерживаются хотя бы в части текста, даже если есть одновременная 

критика их же или других оппозиционных лиц, организаций или идей 

 

Переменные  

По окончании кодировки данные на уровне постов (3690) были агрегированы на уровне 
тем (123), при необходимости – на уровне недель (13) и периодов (3). Из полученных 
данных мы составили ряд переменных/индексов; все они сначала высчитывались на 
уровне тем и далее обобщались на уровне недель: 

•  Доля постов о политике (отношение числа постов о политике к общему числу 
постов в изучаемый период); изменяется от 0 до 100%; 

• Доля постов о выборах (и протестах) среди всех политических постов; изменяется 
от 0 до 100%; 

• Доля позитивных оппозиционных постов (отношение числа постов, имеющих 
значение 1 или 2 по переменной «оппозиция», к общему числу политических 
постов в изучаемый период); изменяется от 0 до 100%; 

• Доля позитивных «провластных» постов (отношения числа постов, имеющих 
значение 1 и 2 по переменной «власть», к общему числу политических постов в 
изучаемый период); изменяется от 0 до 100%; 

• Разница между долей позитивных оппозиционных и «провластных» постов 
(разность между предыдущими двумя переменными). Если эта переменная 
принимает положительное значение, то в блогосфере преобладают оппозиционные 
настроения, если отрицательное  - то провластные. 

• Отношение к оппозиции (среднее по переменной «оппозиция» в изучаемый 
период); изменяется от -1 до 2; 

• Отношение к власти (среднее по переменной «власть» в изучаемый период); 
изменяется от -1 до 2; 

• Разница между отношением к оппозиции и власти (разность между 
предыдущими двумя переменными). Если эта переменная принимает 
положительное значение, то в блогосфере преобладают оппозиционные 
настроения, если отрицательное - то провластные. 

 
Данные о политической активности блогеров в недельном разрезе соотносились с 

еженедельными показателями оффлайн. Группирование постов по неделям позволило нам 
соотнести их с еженедельными предвыборными опросами общественного мнения, 
проводившимися компанией Фонд «Общественное Мнение» (ФОМ). Мы взяли 
предвыборные рейтинги четырех парламентских партий («Единая Россия» - ЕР, лидер 
Д.Медведев, «Справедливая Россия» - СР, лидер С.Миронов, Коммунистическая партия 



10 
 

Российской Федерации - КПРФ, лидер Г.Зюганов и Либерально-демократическая партия 
России - ЛДПР, лидер В. Жириновский), трех кандидатов в президенты из пяти (В.Путин, 
Г.Зюганов и В.Жириновский), а также данные по рейтингу доверия действующему на тот 
момент Президенту РФ Д.Медведеву. Для участия в выборах в России было 
зарегистрировано семь партий, но еженедельные рейтинги измерялись только для 
парламентских. За пределами измерений оказалось выросшее во время выборов, но не 
институционализированное протестное движение и его самый яркий активист 
А.Навальный (т.н. «несистемная оппозиция»). Среди парламентских партий КПРФ и 
«Справедливая Россия» позиционировали себя в качестве ведущей «системной» 
оппозиционной силы, причем КПРФ традиционно претендовала на ведущую роль, так что 
по нашему предположению оппозиционные настроения в блогах могли быть на руку 
именно им. Мы не стали включать в анализ рейтинг лидера «Справедливой России», 
четвертого кандидата в президенты С.Миронова по той причине, что он набрал на 
выборах менее 1% голосов избирателей. Рейтинг пятого кандидата в президенты, лидера 
«Правого дела» М.Прохорова включить в анализ оказалось невозможным, поскольку этот 
рейтинг измерялся только в течение пяти анализируемых недельных периодов из 
тринадцати, с 25 декабря 2011 года.  

Предположение о существовании связи между показателями политизированности 
блогосферы и предвыборными рейтингами проверялось с помощью корреляции 
Спирмена. При столь малой выборке (N=13) мы едва ли сможем говорить о наличии 
строгой связи, даже при использовании других статистических методов. Вместо этого, мы 
пока осторожно говорим об ассоциации между политической активностью блогеров и 
событиями оффлайн. Поэтому мы рассчитали те же корреляции, но с недельным лагом 
для всех рейтингов партий и политиков (t+1)3. Если бы такие корреляции оказались 
значимо большими, чем синхронные, с большей уверенностью можно было бы 
утверждать, что протестный настрой блогов и рейтинги связаны как причина и следствие, 
а не просто сопутствуют друг другу. 

Гипотезы 

Таким образом, мы сформулировали четыре гипотезы. 

Н1. Доля позитивных оппозиционных постов значимо выше, чем доля позитивных 
провластных постов. 

Н2. Отношение к оппозиции значимо позитивнее, чем отношение к власти.  

Н3. Чем выше политическая активность блогеров (доля постов о политике, доля постов 
о выборах, доля позитивных оппозиционных постов, отношение к оппозиции, разница 
между отношением к оппозиции и власти), тем ниже рейтинги власти (электоральный 
рейтинг Единой России, В.Путина, рейтинг доверия Д.Медведева). 

Н4. Чем выше политическая активность блогеров (доля постов о политике, доля постов 
о выборах, доля позитивных оппозиционных постов, отношение к оппозиции, разница 
между отношением к оппозиции и власти), тем выше рейтинги оппозиции 
(электоральный рейтинг КПРФ, СР, ЛДПР, Г.Зюганова и В.Жириновского).  

 

 

                                                 
3 Для последней недели декабря в связи с новогодними праздниками и отсутствием замеров в начале 
января  лаг был взят в 2 недели, рейтинг за 15.01.2012 
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Результаты 

При анализе переменной  «политика» мы обнаружили существенный рост интереса 
блогеров как к  политике в целом, так и к выборам в частности. Если в «тихом» периоде 
августа-сентября доля постов о политике составляет 0, 62 (среднее за 4 недели), в период 
активной кампании – 0,74 (9 недель). Доля постов именно о выборах в тихом периоде - 
0,42, то в активном периоде – 0,76; Т-тесты показали наличие статистической разницы 
между двумя этими периодами. Таким образом, можно показать, что доля политических 
постов выросла именно по причине роста интереса к выборам. За отдельные недели доля 
постов о выборах достигает от 0,88 до 0,92 (см. Таблицу 3). Данные результаты 
подтверждают полученные ранее результаты о росте интереса к политике в блогосфере с 
началом предвыборной кампании (Maslinsky, Koltsova, Koltcov 2013; Koltsova,  Koltcov 
2013).  

 

Таблица 3. Усиление политизированности блогосферы 

ПЕРИОД НЕДЕЛЯ 
Доля постов о 

политике 
Доля постов о 
выборах 

Август-сентябрь 17-23.08.2011 0.52 0.35 

Август-сентябрь 24-30.08.2011 0.63 0.51 

Август-сентябрь 30.08-06.09.2011 0.58 0.43 

Август-сентябрь 07-13.09.2011 0.73 0.37 

Ноябрь-декабрь 30.11-06.2012 0.73 0.79 

Ноябрь-декабрь 07-13.12.2011 0.76 0.88 

Ноябрь-декабрь 14-20.12.2011 0.67 0.79 

Ноябрь-декабрь 21-27.12.2011 0.73 0.84 

Февраль-март 01-07.02.2012 0.80 0.62 

Февраль-март  08-14.02.2012 0.70 0.71 

Февраль-март  15-21.02.2012 0.80 0.44 

Февраль-март  22-28.02.2012 0.71 0.83 

Февраль-март  29.02-06.03.2012 0.77 0.92 

 

Наши данные довольно четко показывают, что блогосфера принадлежит 
преимущественно оппозиционно настроенным блогерам (Таблица 4). Среднее значение 
показателя «Доля позитивных оппозиционных постов» за все недели – 0,47, тогда как у 
аналогичного показателя для проправительственных постов это значение только 0,26; Т-
тест показал статистическую значимость различий. По другому показателю – 
«Отношение к оппозиции» – данные еще красноречивее. Среднее значение по этой 
переменной оказалось 0,56, а аналогичный показатель для «Отношения к власти» -0,05; 
Т-тест также показал статистическую значимость различий. Разница между этими 
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показателями, т.е. между отношением к власти и к оппозиции, варьировалась по 
некоторым неделям от 1,74 до -0,12, при среднем значении 0,60 (по шкале от -1 до 2). Все 
это в целом согласуется с тезисом о доминировании в блогах «недовольного среднего 
класса», с нереализованным запросом на ценности самовыражения и политические 
свободы. 

 

Таблица 4. Кому принадлежит блогосфера? 

Период Неделя 

Оппози
ционн
ые 
посты, 
% 

Отнош
ение к 
оппози
ции,  
среднее  

Провлас
тные 
посты, 
% 

Отношение 
к власти,  
среднее   

Разница 
ОППОЗ-
ВЛАСТЬ, 
отношени
е 

Разница 
ОППОЗ-
ВЛАСТЬ, 
% постов 

Август-
сентябрь 17-23.08.11 0.60 0.73 0.19 -0.28 1.01 0.41 

Август-
сентябрь 24-30.08.11 0.62 0.44 0.19 -0.10 0.54 0.43 

Август-
сентябрь 30.08-06.09.11 0.43 0.47 0.20 0.11 0.36 0.23 

Август-
сентябрь 07-13.09.11 0.77 1.36 0.13 -0.38 1.74 0.64 

Ноябрь-
декабрь 30.11-06.12.11 0.40 0.53 0.34 0.08 0.45 0.06 

Ноябрь-
декабрь 07-13.12.11 0.26 0.21 0.14 -0.36 0.57 0.12 

Ноябрь-
декабрь 14-20.12.11 0.47 0.59 0.08 -0.35 0.94 0.39 

Ноябрь-
декабрь 21-27.12.11 0.51 0.73 0.25 0.00 0.73 0.26 

Февраль-март 01-07.02.12 0.40 0.51 0.38 0.08 0.43 0.02 

Февраль-март 08-14.02.12 0.33 0.44 0.35 0.03 0.41 -0.02 

Февраль-март 15-21.02.12 0.32 0.29 0.44 0.41 -0.12 -0.12 

Февраль-март 22-28.02.2012 0.51 0.45 0.02 0.03 0.07 0.05 

Февраль-март 29.02-06.03.12 0.54 0.53 0.07 0.05 0.69 0.28 

ИТОГ  0.47 0.56 0.26 -0.04 0.60 0.21 

 

Динамика изменения этих показателей также может рассказать о многом. За все 13 недель 
наблюдений только один раз разница между отношением к оппозиции и власти была 
отрицательной (т.е. в пользу власти), и это различие согласно Т-тесту статистически 
незначимо (см. Таблицу 4). Весь «тихий» период блогосфера была предельно 
оппозиционной – среднее значение показателя «Разница между отношением к оппозиции» 
и власти в августе-сентябре составляло 0,91, а вот с момента начала избирательной 
кампании власти, предположительно активизировавшейся и в Интернете, удавалось 
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сокращать разрыв до 0,48, что согласно Т-тесту является статистически значимой 
величиной. Один раз – неделя 15-21 февраля – блогосфера стала проправительственной с 
разрывом -0,12, хотя это различие согласно Т-тесту статистически незначимо. Это 
изменение во многом связано с широким освещением в блогах предвыборных акций в 
поддержку Путина и в целом благожелательным отношением блогеров к встрече 
Президента Медведева с представителями несистемной оппозиции, которая прошла 20 
февраля 2012 года. Критика на короткое время сменилась нейтральными комментариями. 
В любом случае, этот тренд провластным блогерам закрепить не удалось: последние 2 
недели – оппозиционные. Таким образом, гипотезы 1 и 2 получили подтверждение. В 
целом эти результаты можно интерпретировать следующим образом. До выборов власть 
недооценивала политическую роль блогосферы, представив ее самой себе. С началом 
избирательной кампании это отношение поменялось; судя по всему, сторонниками 
правительства было решено усилить присутствие в блогах. 

 

Далее мы провели расчет корреляций между электоральными рейтингами и следующими 
показателями политической активности блогосферы: Доля постов о политике, Доля 
постов о выборах, Доля позитивных оппозиционных постов, Отношение к оппозиции, 
Отношение к власти, Доля провластных позитивных постов, Разница Оппозиция–Власть 
(отношение) и Разница Оппозиция–Власть (доля постов). Даты измерения предвыборных 
рейтингов представлены в Таблице 5, результаты – в таблицах 6-9.  

 

Таблица 5. Предвыборные рейтинги ФОМ 

Недели выборок постов Время замера рейтингов ФОМ 

17-23.08.2011 21.08.2011 

24-30.08.2011 28.08.2011 

30.08-06.09.2011 04.09.2011 

07-13.09.2011 09.11.2011 

30.11-06.2012 27.11.2011 

07-13.12.2011 11.12.20114 

14-20.12.2011 18.11.2011 

21-27.12.2011 25.12.2011 

01-07.02.2012 05.02.2012 

08-14.02.2012 12.02.2012 

15-21.02.2012 19.02.2012 

22-28.02.2012 26.02.2012 

29.02-06.03.2012 11.03.20125 

 

                                                 
4 В предвыборную неделю рейтинги не замерялись 
5 В предвыборную неделю рейтинги не замерялись  
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 Мы получили две значимые корреляции только с переменной «Доля постов о выборах» и 
одну значимую корреляцию с переменной «Доля постов о политике» (см. Таблицу 5). 
Доля оппозиционных постов положительно коррелирует с рейтингом КПРФ  и ее лидера 
Г.Зюганова. Корреляция переменной «Доля постов» о выборах и рейтингом 
«Справедливой России» маргинально незначима (p=0,051). Корреляции как с рейтингами 
ЛДПР и ее лидера В.Жириновского, так и с рейтингами «Единой России», Д.Медведева и 
В.Путина оказались незначимыми.  

 

Таблица 6. Корреляции между рейтингами партий и кандидатами в президенты и долей 
постов о политике и выборах в блогах ЖЖ. 

 ПОСТЫ О ВЫБОРАХ (%) ПОСТЫ О ПОЛИТИКЕ 
(%) 

Рейтинг КПРФ 0.872** 

(p=0.000) 

0.571* 

(p=0.041) 

Рейтинг Единой России -0.172 

(p=0.574) 

0.091 

(p=0.768) 

Рейтинг Справедливой 
России 

0.551 

(p=0.051) 

0.321 

(p=0.285) 

Рейтинг ЛДПР 0.220 

(p=0.471) 

0.027 

(p=0.931) 

Рейтинг В.Путина -0.254 

(p=0.402) 

-0.054 

(0.860) 

Рейтинг Г.Зюганова 0.680* 

(p=0.011) 

0.462 

(p=0.112) 

Рейтинг Д.Медведева -0.278 

(p=0.358) 

-0.108 

(p=0.724) 

Рейтинг В.Жириновского 0.106 

(p=0.730) 

-0.155 

(p=0.613) 

* -значимость на уровне 0.05; ** - значимость на уровне 0.01 

 

Корреляции с рейтингами с лагом в неделю во многом подтвердили полученные 
результаты (Таблица 7). Рейтинги КПРФ, «Справедливой России» и Зюганова 
положительно коррелируют с долей постов о выборах, что перекликается с выводами 
ДиГрация об американских выборах, где упоминаемость кандидатов коррелировала с 
величиной их перевеса на выборах. 
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Таблица 7 Корреляции между рейтингами партий и кандидатов в президенты (t+1) и 
долей постов о политике и выборах в блогах ЖЖ 

 Доля постов о выборах Доля постов о политике 

Рейтинг КПРФ (t+1) 0.825** 

(p=0.001) 

0.344 

(p=0.250) 

Рейтинг Единой 
России (t+1) 

0.219 

(p=0.473) 

0.223 

(p=0.464) 

Рейтинг 
Справедливой России 
(t+1) 

0.566* 

(p=0.044) 

0.417 

(p=156) 

Рейтинг В.Путина 
(t+1) 

-0.077 

(p=0.802) 

-0.057 

(p=0.853) 

Рейтинг Г.Зюганова 
(t+1) 

0.801** 
(p=0.001) 

0.324 

(p=0.280) 

* -значимость на уровне 0.05; ** - значимость на уровне 0.01 

 

В нашем случае корреляции означают, что любое повышение интереса блогосферы (т.е. 
«недовольного среднего класса») к политике, особенно к выборам позитивно 
ассоциируется с электоральными рейтингами системной оппозиции. Можно 
предположить, что это могло бы быть справедливым и для несистемной оппозиции, 
однако проверить последнее невозможно. Рейтинги «партии власти» и ее лидеров 
отрицательно коррелируют с этим же показателем, хотя они и незначимы. При включении 
в анализ рейтингов партий и политиков с лагом в одну неделю корреляции сохранили 
свою значимость, хотя они не оказались больше, чем синхронные. Отметим, что 
особенностью стратегии оппозиции на последних выборах стало голосование по 
принципу «негативного консенсуса», наиболее популярным вариантом стал т.н. «вариант 
Навального»: голосовать за любую другую партию кроме «Единой России» и за любого 
другого кандидата кроме В.Путина. Возможно, данные результаты объясняются именно 
спецификой стратегии, выбранной несистемной оппозицией. Если бы оппозиционеры 
выбрали в итоге другой из обсуждавшихся вариантов – портить бюллетени или 
бойкотировать выборы, то связи между предвыборными рейтингами и политической 
активностью блогосферы могло и не оказаться. Кроме того, можно гипотетически 
предположить, что если бы позиции «партии власти» в блогосфере были более прочными 
в период до выборов, то провластным блогерам удалось бы влиять на тематику 
обсуждений и замалчивать тему выборов.  

Результаты сравнения других показателей политической активности блогеров – долей 
оппозиционных и провластных постов, а также отношения к оппозиции и власти – 
несколько противоречивы, хотя в целом подтверждают наши предположения. «Доля 
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позитивных провластных постов» и показатель «Отношение к власти» позитивно 
коррелируют с рейтингом «партии власти» и в то же время отрицательно связаны с 
рейтингом ЛДПР, что учитывая двойственную позицию ЛДПР в спектре «провластность – 
оппозиция», не удивительно. Однако, оппозиционные посты отрицательно связаны с 
рейтингом «системно-оппозиционной» СР; это явление пока не поддается интерпретации 
и требует дальнейшего изучения.  

Таблица 8. Корреляции между рейтингами партий и кандидатов в президенты и 
показателями отношения блогеров к оппозиции и власти. 

 
Доля позитивных 
оппозиционных 
постов 

Отношение к 
оппозиции,  
среднее  

Доля 
позитивных 
провластных 
постов 

Отношение к 
власти ,  
среднее   

Рейтинг 
КПРФ 

0.310 

(p=0.302) 

0.026 

(p=0.933) 

0.089 

(p=0.774) 

-0.140 

(p=0.649) 

Рейтинг 
Единой 
России 

-0.042 

(p=0.892) 

-0.333 

(0.266) 

0.733** 

(p=0.004) 

0.636* 

(p=0.019) 

Рейтинг 
Справедли
вой России 

-0.696** 

(p=0.008) 

-0.123 

(p=0.688) 

0.106 

(p=0.730) 

0.095 

(p=0.758) 

Рейтинг 
ЛДПР 

-0.085 

(p=0.783) 

0.251 

(p=0.408) 

-0.462 

(p=0.112) 

-0.389 

(p=0.188) 

Рейтинг 
В.Путина 

0.401 

(p=0.174) 

0.043 

(p=0.889) 

0.196 

(p=0.521) 

0.152 

(p=0.620) 

Рейтинг 
Г.Зюганова 

-0.378 

(p=0.202) 

0.132 

(p=0.667) 

-0.053 

(p=0.864) 

-0.171 

(p=0.576) 

Рейтинг 
Д.Медведев
а 

0.449 

(p=0.124) 

0.004 

(p=0.989) 

0.158 

(p=0.607) 

0.094 

(p=0.760) 

Рейтинг 
В.Жиринов
ского 

-0.044 

(p=0.887) 

0.215 

(p=0.480) 

-0.582* 

(p=0.037) 

-0.397 

(p=0.179) 

* -значимость на уровне 0.05; ** - значимость на уровне 0.01 

 

Включение в анализ переменных с лагом в одну неделю (только для рейтингов КПРФ, СР 
и ЕР, со всеми остальными показателями корреляции незначимы) также склонно 
подтверждать наши предположения. Доля провластных постов положительно коррелирует 
с рейтингом ЕР, а доля оппозиционных – отрицательно с рейтингом СР (Таблица 9). 
Гипотезы 3 и 4 можно также в целом считать подтвержденными. Не только общий объем 
интереса к политике, но и характер упоминания власти и оппозиции связан с рейтингами 
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политиков и партий. Важно подчеркнуть, что если прикладные исследования обычно 
связывают с рейтингами  упоминания конкретных имен и названий партий, то здесь мы 
получили выводы о связи общего про- или антиправительственного настроя текстов   с 
рейтингами политиков и партий, по-разному расположенных вдоль оси «власть – 
оппозиция». 

 

Таблица 9. Корреляции между рейтингами партий и кандидатов в президенты (t+1) и 
показателями отношения блогеров к оппозиции и власти. 

 

Оппозиционн
ые посты, % 

Отношение 
к 
оппозиции,  
среднее  

Провластные 
посты, % 

Отношение 
к власти ,  
среднее   

Рейтинг 
Единой 
России (t+1) 

-0.050 

(p=0.871) 

-0.339 

(p=0.257) 

0.657* 

(p=0.015) 

0.479 

(p=0.098) 

Рейтинг 
Справедлив
ой России 
(t+1) 

-0.580* 

(p=0.038) 

-0.133 

(p=0.666) 

-0.051 

(p=0.869) 

-0.128 

(p=0.677) 

Рейтинг 
КПРФ (t+1) 

-0.289 

(p=0.338) 

0.039 

(p=0.898) 

0.194 

(p=0.526) 

0.087 

(p=0.778) 

* -значимость на уровне 0.05; ** - значимость на уровне 0.01 

 

Конечно, наша выборка состоит всего лишь из 13 недель, что не может не сказываться на 
надежности полученных нами выводов. Мы также не исключаем, что полученные нами 
результаты могут объясняться как спецификой российского политического контекста, так 
и спецификой данной избирательной кампании. Для получения более надежных 
результатов необходимы новые исследования на примере иных избирательных кампаний, 
желательно с большим количеством изучаемых недель в выборке. 

Несмотря на эти ограничения, наши результаты показывают, что активность 
политической блогосферы была связана с изменением общественного мнения и могла 
положительно повлиять на электоральные рейтинги ведущих оппозиционных партий.  

Таким образом, апелляция к общественному мнению в онлайне способна приносить 
определенные выгоды политикам в оффлайне. Практически полное отсутствие цензуры в 
блогосфере, по крайней мере, по сравнению с телеканалами, делает Интернет и в 
частности блоги чрезвычайно доступной и малозатратной площадкой для выстраивания 
альтернативных политических коммуникаций. «Рецепт успеха» для оппозиции оказался 
крайне прост: главное даже не «о чем» писать, а «сколько» писать. Любая информация о 
ходе российских выборов играла на руку оппозиции. Больше постов о выборах - выше 
предвыборные рейтинги оппозиционных партий. Партия власти ассоциируется с другой 
стратегией – увеличением доли и качества содержания провластных постов. В любом 
случае, хотя стратегии у различных игроков разные, их связывает одно – стремление 
влиять на общественное мнение. 
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Дискуссия и Заключение 

Результаты данного исследования осторожно говорят, что последствия активности 
блогеров не ограничивается собственно блогосферой. Повышение доли постов о выборах 
связано с ростом рейтингов ведущей оппозиционной партии, а повышение доли 
провластных постов связано с ростом рейтингов партии власти. Мы склонны трактовать 
это как результат политической активности блогосферы. То, что рост доли 
оппозиционных постов не влияет на рейтинги системной оппозиции, объясняется скорее 
всего тем, что оппозиционные посты в Живом журнале – это посты в пользу оппозиции 
«уличной», для сторонников которой КПРФ и «Справедливая Россия» являются 
оппозицией фиктивной. С гораздо большей уверенностью можно было бы предположить 
наличие связи между оппозиционностью постов и рейтингами Навального и несистемной 
оппозиции, однако, как было сказано выше, измерить такую связь в виду отсутствия 
данных невозможно.  

Продемонстрированная нами оппозиционность блогосферы заслуживает дальнейшего 
осмысления и интерпретации. Представляется, что здесь дело не только в очевидном 
вытеснении оппозиционных голосов в единственное доступное для них публичное 
пространство. Мы предполагаем следующую логику, стоящую за этим явлением. Рост 
доходов ведет к массовому доступу к Интернету; чем больше Интернет-пользователей, 
тем больше блогеров. При этом, как мы помним, рост доходов в обществе, согласно 
теории модернизации Р.Инглхарта, влечет за собой смену ценностей – с ценностей 
выживания к ценностям самовыражения и к спросу на эти ценности и на политическое 
устройство, позволяющее их реализовывать. Группа населения с относительно высоким 
доходом, группа с доступом в Интернет и группа, предъявляющая спрос на ценности 
самовыражения – это одна и та же социальная  группа в России. Оппозиционность 
блогосферы может являться следствием увеличения российского среднего класса, 
предъявляющего спрос на новую политическую повестку дня. 

В заключение отметим, что данное исследование имеет как теоретическое, так  и 
методологическое значение для исследований будущих.  Во-первых, оно  демонстрирует 
преимущества сочетания традиционных для социальных исследований статистических 
методов с  методикой на основе LDA-алгоритма. Без автоматического вычленения тем 
построение представительной выборки постов о политике из генеральной совокупности в 
десятки тысяч текстов было бы невозможным. В итоге мы смогли дать ответ как на 
вопросы о политической активности внутри самой блогосферы, так и за ее пределами – в 
мире «реальной» оффлайновой политики. 

Во-вторых, выводы исследования могут улучшить наше понимание динамики 
политических трансформаций в авторитарных и гибридных режимах. Существующее 
обсуждение роли Интернета в революциях «арабской весны» чрезвычайно активно и 
разнообразно, однако в нем больше внимания уделяется доступу к Интернету и 
использованию социальных сетей. Роль блогов незаслуженно игнорируется. Конечно, ни 
подтвержденная нами оппозиционность топа блогосферы, ни связь активности блогов с 
рейтингами оппозиции не смогли повлиять на исход выборов в России, который во 
многом зависел совсем не от медийной составляющей. Однако в других ситуациях, в 
которых политическая элита не контролирует, например, регистрацию кандидатов или 
подсчет голосов на избирательных участках, влияние блогов на общественное мнение 
может приводить к совсем иным исходам выборов. Выявление новых примеров связи 
политики онлайн и политики оффлайн в дальнейшем может дать нам больше 
представления о природе и каузальности этих связей. 
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