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Введение
Протестные настроения являются одним из ключевых понятий по которым оценивается общественный настрой в целом. Протестные настроения показывают уровень недовольства населения определенными аспектами общественной, экономической и политической жизни, а значит, в целом существующим положением дел в стране. Как следствие, высокий уровень протестных
настроений в обществе является индикатором возможного выплеска данного
недовольства в виде принятия участия в акциях протеста.
Таким образом, на данный момент необходимость и важность измерения
уровня протестных настроений в обществе не вызывает сомнений. Еще в 2010
году на ежегодной конференции «Социальные реалии современной России» в
институте социологии РАН профессор Яницкий попытался обратить на это
внимание российских социологов. Он утверждал, что они слишком мало внимания уделяют изучению общественных движений и протестных настроений,
хотя они «давно стали неотъемлемой частью социальной реальности не только
в странах Запада, но и в России, и изучать их необходимо, если социология не
хочет потерять связь с реальностью»1. Практически ровно через год - в декабре
2011 года, в России начались самые массовые за последнее время протестные
акции, которые никто не смог предсказать, несмотря на то, что периодические
замеры протестных настроений в нашей стране производились.
Из этого складывается вывод, что результаты российских опросов общественного мнения не всегда можно удачно использовать в качестве инструмента предсказания общественных настроений. К примеру, согласно опросам,
проведенным «Левада-центром», с декабря 2007 по ноябрь 2011 года уровень
положительного отношения к деятельности В.В. Путина очень плавно падал с
87% до 67%2. А в период после января 2011 года эти данные и вовсе колебались с погрешностью 10%, что было недостаточно для того, чтобы предсказать
1
Ежегодная конференция «Социальные реалии современной России» в Институте социологии РАН,
28 апреля 2010. URL: http://www.isras.ru/conf_reports_2010.html (Дата обращения 11.05.2014)
2
Индекс «Левада-центра» одобрения деятельности В.В. Путина. URL: http://www.levada.ru/indeksy (Дата
обращения 11.05.2014)

4

взрыв народного протеста. Таким образом, можно констатировать, что из этих
данных нельзя было получить ответ на вопрос о вероятности политических
протестов, которые в действительности имели место быть.
Но помимо традиционных опросов общественного мнения в распоряжении социологов имеются и иные инструменты, незаслуженно обделенные вниманием. Одним из них является статистика поисковых запросов в Интернете.
Для более наглядного представления давайте рассмотрим пример с динамикой
результатов социологических опросов на тему протестного настроения, которые выражены в личном и общественном протестных потенциалах:
Акции протеста
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Рис. 1. Динамика индексов личного и общественного протестных потенциалов по данным
ВЦИОМа и популярность запроса в интернете «Партия жуликов и воров»

Как отчетливо видно по практически прямым линиям динамики личного
и протестного потенциала, декларируемые респондентами ответы об их готовности принять участие в акциях протеста никак не отражают реальный уровень протестной активности. Однако, если мы включим в качестве примера
данные о частоте запроса в интернете информации о «Партии жуликов и воров», то мы можем увидеть, как данная проблема начала волновать общество
еще в январе 2011 г. При этом, она также претерпевает резкий скачок в популярности именно за 4 месяца до начала массовых акций протеста против Путина, Единой России и нечестной власти.
Уже только данный простой пример заставляет задуматься о том, что
данные поисковой статистики вероятно можно использовать не только для поисковой оптимизации сайта или анализа емкости рынка интернет продаж, но
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также и для систематического прогнозирования общественных, в том числе
протестных, настроений. В то время как с помощью опросов социологи могут
узнать лишь мнение респондента о том, как бы он повел себя в определенной
ситуации, анализ частотности поисковых запросов может быть применен как
инструмент для измерения естественного, а не спровоцированного исследователем, вербального поведения людей.
Кроме того, этот инструмент делает возможным изучение щепетильных,
сенситивных вопросов, на которые велика вероятность того, что респонденты
не будут отвечать честно в ходе анкетирования, интервьюирования, фокусгрупп и других классических методов исследования настроений в обществе.
Но что имеет еще большее значение, социологические опросы в рамках всей
страны и другие выборочные исследования направлены на выявление преобладающих точек зрения, в то время как в акциях протеста участвует лишь малая группа населения. Это преимущественно те, кто сильнее всех недовольны
настоящим положением дел, чувствуют себя наиболее оскорбленными, а
также готовы к действию в большей степени, нежели страна или общество в
целом. Данные поисковых интернет запросов как раз позволяют выявить
именно такую группу пользователей.
На основе всего вышеперечисленного возникает вопрос: могут ли тенденции поисковых запросов служить основой для построения точной и надежной модели протестных настроений, превалирующих в обществе?
Таким образом, основной целью данного исследования мы ставим - выявить возможности применения метода анализа частотности поисковых запросов для исследования динамики протестных настроений в обществе.
Для достижения цели необходимо решить 3 задачи:
1) Определить сущность понятия «протестные настроения» и выявить
роль интернета в их измерении. Подобный анализ позволит нам на основе существующих концептов «протестных настроений» выявить преимущества и недостатки существующих подходов к их изучению, а
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также, показать значение и возможности онлайн-методов сбора данных
в этой области.
2) Выявить характеристики метода анализа поисковых запросов – его
возможности, условия применения и ограничения. Построенный инструментарий для применения метода поисковой статистики даст основу
нашему эмпирическому исследованию возможности применения данного метода к изучению протестных настроений.
3) На основе проведенного теоретического и методологического анализа
требований к осуществлению метода анализа поисковых запросов осуществить эмпирическую проверку возможности использования поисковых данных в качестве индикатора протестных настроений в обществе. В результате, мы вычислим объяснительную способность метода
анализа поисковой статистики в измерении динамики протестных
настроений, определим его преимущества и слабые стороны, требующие дальнейшей корректировки модели, а также сравним его объяснительную способность с точностью результатов опросов общественного
мнения.
Таким образом, теоретическим объектом исследования является непосредственно сам метод анализа поисковых запросы. А предметом - объяснительная способность модели, построенной на основе данных поисковой статистики, касательно динамики протестных настроений в обществе.
Для того чтобы определить насколько хорошо статистика поисковых запросов может описывать реальность, мы будем анализировать те слова и
фразы, которые пользователи интернета набирают в поисковых системах. А,
следовательно, эмпирическим объектом данного исследования будут являться сами частоты поисковых запросов, то есть сами данные.
Статистика по данным объектам будет собираться с помощью сервиса
Yandex Wordstat, который открывает доступ к абсолютным значениям поисковых запросов в разрезе по географическим регионам за последние 2 года. В
качестве методики отбора релевантных слов и фраз для использования их в
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качестве счета в поисковой статистике будет применен метод мониторинга социальных сетей и мнения экспертов. Выбирая метод анализа социальных сетей
мы исходили из такой предпосылки, что люди, которые хотят узнать информацию в Интернете по той или иной протестной проблеме часто пользуются
именно языком, словами участников данных движений. Основным критерием
для отбора постов будет служить его тема: он должен быть посвящен одной из
выбранных нами протестных проблем. А анализироваться они будут методом
количественного контент-анализа. В случае же, если данная методика будет
трудно осуществима, мы отберем наиболее релевантные запросы с помощью
мнения эксперта в этой области.
Что же касается эмпирической части данного исследования будет состоять из 2 этапов, в рамках которых мы создадим и апробируем 2 модели: 1) для
протестных настроений в России в 2012-2013 гг, и 2) для протестных настроений в Украине в 2013-2014 гг. В первой модели будут использованы вторичные данные о численности участников протестных акций, результатах опроса
ВЦИОМа в виде потенциала протестного поведения, а также данных поисковой статистики. Именно на основе этих данных будут строиться логистические
регрессии для того, чтобы определить, какая из моделей наилучшим образом
будет описывать реальность.
На втором этапе эмпирической проверки будет выявлена связь между
уровнем реальной протестной активности и уровнем поисковой протестной
активности в регионах Украины с помощью корреляции. Тем самым, если
связь будет значимой, то мы подтвердим возможность применения метода анализа поисковых запросов для исследования протестных настроений не только
на индивидуальном уровне, но и на региональном.
Ключевым понятием, пронизывающим все части данной работы, является «протестные настроения», которое мы вслед за исследователями, которые проводили эмпирические анализы протестных настроений на Кавказе и в
регионе Вологды, определяем, как такое состояние общественного недовольства, которое возникает в результате реальной или мнимой невозможности
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удовлетворения преобладающих потребностей и интересов общества3, и выражается в потенциальной склонности к участию в протестных акциях 4. Более
подробно к этой теме мы обратимся в 1 главе данной работы.
Второе основное понятие данного исследования – «поисковый запрос»,
которое мы решили определить так же, как и исследователи из компании
Google, как полную и точную последовательность терминов, которые вводят
пользователи в поисковую систему.5
Исходя из цели данного исследования, которая заключается непосредственно в том, чтобы выявить, можно ли с помощью анализа данных поисковых запросов исследовать динамику протестных настроений, методологическую рамку исследования составят те ученые, которые изучали возможность
применение метода анализа поисковых запросов в качестве индикатора будущего поведения людей или наступления тех или иных событий (Ginsberg J.,
Mohebbi M., Patel, R., Bramme L., Smolinski M., Brilliant, L., 2009, Choi H.,
Varian H., 2009, Goel S, Hofman J. , Lahaie S., Pennock D., Watts D. 2006, Askitas
N., Zimmermann K., 2009, Ettredge M., Gerdes J., Karuga G., 2005, Reis, Ben Y.,
John S. Brownstein., 2010). В связи с тем, что прежде никем из исследователей
не была эмпирически проверена возможность применения данного метода к
исследованию протестных настроений, именно на основе данных работ будет
сформирована в целом теория использования данного метода и его методологические основы, на которых будет формироваться и методологическая часть
настоящего исследования.
Как уже было отмечено ранее, отличительной особенностью данного исследования является изучения возможности дополнения такого метода исследования протестных настроений, как социологические опросы, точность кото-

Хайкин С.Р., Попов Н.П. Протестные настроения на Северном Кавказе: общее и особенное (часть I) //
Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2012, № 4 (110), С. 14.
4
Гулин К.А., Дементьева А.Н. Протестные настроения населения региона в условиях кризиса // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз, том 15, номер 3, год 2011, С. 54
5
Ginsberg J., Mohebbi M., Patel, R., Bramme L., Smolinski M., Brilliant, L. Detecting influenza epidemics using
search engine query data / Nature 457, 2009.
3
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рых не всегда высока, с помощью анализа поисковых запросов, который помогает выявить неспровоцированное исследователем вербальное поведение
людей. В результате решения всех поставленных задач мы предполагаем выявить, какая из моделей: поисковая, социологическая или общая, - наилучшим
образом сможет определять, или даже предсказывать, протестные настроения
в обществе. А также, на основе поиска связи между уровнем поисковой и реальной протестной активностью регионов Украины, мы сделаем вывод о том,
действительно ли анализ поисковых запросов может быть применен для регионального анализа.
Но принципиально важным представляется рассмотреть и ограничения
данного исследования, которые связаны с доступностью данных, временными
рамками, отсутствием возможности применения специальных технических
средств, а также характеристиками данных поисковой статистики:
 Cследствие доступности данных об участниках протестных акций:
для первой модели были отобраны только те протестные акции, по которым можно найти в открытом доступе информацию МВД или «добровольцев» о численности участников;
 Следствие ограничения временных рамок: данные поисковой статистики
Яндекса есть только за последние 2 года, то есть начиная с мая 2012 г.
Следовательно, период до этой временной точки остается вне анализа в
данной работе;
 Следствие характеристики данных, собранных с помощью анализа поисковой статистики: есть большая вероятность того, что поисковые запросы, используемые в исследовании, были написаны людьми, которые
в действительности не испытывают протестные настроения. Однако,
принимая данный факт во внимание, изучать корреляции стоит только
на больших совокупностях людей, поэтому, нами были выбраны такие
города, как Москва, Санкт-Петербург, Пермь, а также регионы Украины.
Таким образом, в случае, если мы подтвердим возможность применения
статистики поисковых запросов для исследования динамики протестных
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настроений, то, прежде всего, мы сможем предоставить примерную методологию, своеобразное руководство к действию, для применения данного метода.
А также, сделаем предпосылку к дальнейшему изучению применимости анализа поисковых запросов к другим общественным проблемам.
Дальнейшая структура работы будет соответствовать последовательному решению поставленных задач. Первая глава будет преимущественно теоретическая, где будут рассмотрены существующие способы определения протестных настроений, а также методов их исследования. Вторая глава будет
преимущественно методологической, где на основе обзора существующих исследований с применением поисковой статистики будут сформулированы основные характеристики данного метода, условия для его применения, а также
слабые стороны. Тем самым, мы получим своеобразную методологию применения данного метода в эмпирических исследованиях. И наконец, в третьей
главе данной работы будет осуществлена эмпирическая проверка возможностей поисковых данных в описании протестных настроений в обществе.
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Глава 1. Основные теоретико-методологические подходы к изучению «протестных настроений» и возможности онлайн-методов в их измерении
Данная глава будет нацелена на рассмотрение существующих теоретико-методологических подходов к изучению понятия «протестных настроений» и их измерения. Стоит отметить, что данный концепт является довольно
сложным, потому что не имеет однозначного и общепринятого определения.
Как писал Попов Н.П., «протестные настроения не зря так назвали – «настроениями». Это нечто трудно измеряемое. Термин можно трактовать и так, и
этак»6.
Для того чтобы верно определить «протестные настроения», мы разделим его на два составляющих концепта: «общественное настроение» и «протест», или «протестное поведение». На основе этого дальнейшая концептуализация будет происходить от частного к общему: разобравшись в том, что такое
общественное настроение и протестное поведение, мы сможем точно определить понятие «протестные настроения», а именно, что мы будем подразумевать под ним в данном исследовании.
Также, в данной главе помимо существующих подходов к измерению
данного сложного понятия мы рассмотрим возможности применения онлайнметодов в этой области и их преимущества. Мы предполагаем, что помимо
того, что всемирная Сеть в настоящее время определенным образом воздействует на сами протестные настроения, она также может стать удобной площадкой для их измерения в режиме практически реального времени.
1.1.

Концептуализация понятия «протестные настроения»
1.1.1. Протестное поведение

Начнем мы с определения понятия «протестного поведения». Его изучение в рамках социологического подхода происходило в основном лишь фраг-

Попов Н.П. Возможен ли в России «египетский бунт»? // Федеральное интернет издание «Капитал
страны». URL: http://www.kapital-rus.ru/articles/article/182801 (Дата обращения: 11.05.2014)
6
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ментарно и включает в себя разные взгляды на сущность данного понятия. Поэтому мы не можем говорить о наличии единой концепции «протестного поведения», в равной степени, как и о наличии у него сформировавшегося понятийного аппарата7.

Значительно упрощает определение данного понятия

наличие в отечественной социологической литературе работ, содержащих
полный системный анализ подходов к изучению концепта «протестного поведения»8. В связи с тем, что предпосылки протестного поведения и влияющие
на него факторы лежат за рамками данной работы, мы подробно остановимся
лишь на основных концепциях протестного поведения в зарубежной и отечественной литературе, рассмотрим традиционные подходы к его изучению в
социологии и подчеркнем основные нерешенные проблемы в данной области.
Итак, в зарубежной литературе понятие «протестного поведения» традиционно изучалось наряду с понятием «общественного движения», притом
пересечение определений данных понятий было настолько большое, что целесообразно рассматривать данные термины как синонимы9. «Общественное
движение» определяется как «протестное поведение многих акторов, которые
разделяют общую цель, содержащую протестный компонент»10. Среди зарубежных социологов-исследователей общественных движений сложилось 3
группы теоретических подходов к изучению протестного поведения: концепция коллективного поведения, теория мобилизации ресурсов и теория относительной депривации.
В рамках первого подхода – концепции коллективного поведения, протестное поведение рассматривается как одно из проявлений коллективного

Поздняков С. В. Политический протест. Автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. политич.
наук. Ростов-н.-Д., 2002. С.4
8
Ротмистров А.Н. Социальные факторы протестного поведения Российской молодежи (сравнительный
анализ ситуации начала XX и начала XXI веков). Дисс. на соискание ученой степени канд. социол. наук.
Москва, 2009 и Дементьева И.Н. Теоретико-методологические подходы к изучению социального протеста в
зарубежной и отечественной науке // Мониторинг общественного мнения 4 (116), 2013, С. 3-12
4
Ротмистров А.Н. Социальные факторы протестного поведения Российской молодежи (сравнительный
анализ ситуации начала XX и начала XXI веков), Глава 1, С. 13
10
Там же, С.14
7
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действия, а само понятие «социального протеста» ставится в один ряд с понятием «толпы»11. Среди сторонников данного подхода можно выделить несколько определений социального протеста: 1) как преимущественно социально-психологического феномена, представляющего собой движение «буйствующих толп», нарушающих общественный порядок12, 2) как преимущественно социального феномена, выражающегося в «попытке изменить социальную среду»13 и 3) как преимущественно социально-политического феномена, определяющегося как «форма нетрадиционного политического поведения»14 в условиях не успешности применения традиционных и санкционированных политических средств выражения своих протестов
В рамках же второго подхода – теории мобилизации ресурсов, протестное поведение представляется как естественный вид конфликтных отношений между властными структурами и обществом, имеющий латентный характер15. Скрытый характер данного конфликта означает, что он присутствует
в обществе всегда, однако в активные действия могут перерасти только в случае наличия одновременно двух факторов:сильного возрастания общественного недовольства экономическими и политическими условиями в стране и
появлении ресурсов для мобилизации.
И наконец, третий подход к изучению протестного поведения – концепция относительной депривации, видит истоки социального и политического
протеста в разрыве между экономическими ожиданиями индивида и его реальными возможностями16. Точно так же, как принимается и в подходе мобилизации ресурсов, что некоторая доля индивидов всегда находится в состоянии недовольства властью, так и относительная депривация создает скрытую

Дементьева И.Н. Теоретико-методологические подходы к изучению социального протеста в зарубежной и отечественной науке, С. 4
12
Среди приверженцев социально-психологической интерпретации протеста можно выделить Г. Лебона,
З. Фрейда, Г. Тарда и Г. Блумера. Там же, С 4.
13
Подход Н. Смелзнера. Там же, С. 4
14
Подходы А. Марша и Д. Школьника. Там же, С. 5
15
Дементьева И.Н.Теоретико-методологические подходы к изучению социального протеста в зарубежной и отечественной науке, с. 5
16
Там же, с. 7 и Ротмистров А.Н. Социальные факторы протестного поведения Российской молодежи
(сравнительный анализ ситуации начала XX и начала XXI веков), Глава 1, С.23
11
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социальную напряженность. Но как только разрыв между ожиданиями индивидов и ихреальными возможностяминачинает резко расти, возникает вероятность появления социальных протестов.
Рассмотрев три подхода к определению протестного поведения в зарубежной литературе стоит сделать вывод, что все они скорее дополняют,
нежели противоречат друг другу. А значит, их необходимо изучать нераздельно друг от друга. Обобщая все рассмотренные подходы к изучению протестного поведения, и принимая во внимание особенности именно данного исследования, мы остановимся на определении Позднякова С.В., который концентрировался преимущественно на «политическом протесте». Итак, в рамках
данной работы мы будем понимать под «протестным поведением» «определенную форму выражения несогласия, сопротивления, неприятия господствующего политического курса, что чаще всего выражается определенной акцией,
поступком, действием протестного характера»17.
Что же касается отечественной социологической теории протестного поведения, то она также основана на зарубежных концепциях. Если быть точнее,
то вплоть до 1970-х гг. социологи занималась лишь критикой данных подходов, опровергая их положения примерами из советской реальности18. Однако,
начиная с 1980-х гг. центр их внимания сместился на конкретные эмпирические примеры социальных протестов, которые стали массовыми именно в то
время. Таким образом, у нас и сейчас существует большое количество исследований отдельных аспектов и видов социального протеста: забастовок, этнических конфликтов, исследований социальных меньшинств и др.19 Однако все
они в совокупности представляют собой лишь отрывочный анализ протестного поведения без какого-либо единого теоретико-методологического
подходак измерению данного феномена.

Поздняков С. В. Политический протест: Автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. политич.
наук. Ростов-н.-Д., 2002. С.11
18
Дементьева И.Н. Теоретико-методологические подходы к изучению социального протеста в зарубежной и отечественной науке, С. 10
19
Там же, С. 12
17
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Наиболее распространенный способ анализа протестных поведений - это
опросы общественного мнения. Они призваны изучать и оценивать наиболее
важные проблемы, с которыми сталкивается страна, по мнению населения;
степень недовольства руководством страны; намерения людей выйти на митинг или протестовать против сложившейся ситуации в стране; а также их личные прогнозы о возможных акциях протеста в их регионе и многое другое.
Однако, тот факт, что протестные движения в современной России, начавшиеся после перестроечного времени, и получившие широкое распространение в
виде политических акций протеста в настоящее время, продолжают происходить спонтанно и неуправляемо, свидетельствует о том, что проблема массового протеста остается так до конца и неизученной.
Доцент кафедры экономической социологии в НИУ ВШЭ, Стребков Д. О., также подчеркивает несовершенство эмпирических исследований
протестных поведений в России.20 В качестве недостатков российских опросов
на тему протестного поведения он выделяет: пренебрежение анализом причинно-следственных связей, изучение лишь отдельных регионов Москвы и
Санкт-Петербурга, которые ни в коем случае нельзя распространять на всю
страну, а также отсутствие разделения между различными типами протестных
акций. Но самый главный недостаток заключается в том, что результаты опросов, которые предоставляют лишь декларируемый уровень готовности населения принять участие в протестных акциях, не соотносятся с данными реальной
государственной статистикой о протестном поведении граждан.
Исходя из данных предпосылок, Стребков Д. О. провел проверку на
наличие связи между декларируемыми (субъективными) показателями протестной активности и не декларируемыми (объективными) данными статистики о количестве участников произошедших протестных акций.21 В качестве
субъективного показателя протестного поведения был использован показатель

20
Стребков Д. О. Экономические детерминанты протестного поведения населения России // Экономическая социология. 2000. Т. 1. № 1. С. 48-66.
21
Там же, С. 48
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потенциала протеста (ППП) из регулярных отчетов «Мониторинга общественного мнения» ВЦИОМа, который представляет собой произведение «вероятности» акций протеста на готовность людей в них участвовать».22 А в качестве
объективных показателей – данные Росстата и МВД о количестве проводившихся забастовок и протестных акций, а также о числе их участников.
Результаты поиска корреляции между декларируемыми и реальными показателями протестного поведения выявили не сильную положительную связь
– коэффициент корреляции равен 0,56. Это означает, что чем больше людей
отвечают в опросах, что готовы принять участие в акциях протеста, тем выше
и сама протестная активность. Но здесь стоит сделать 2 замечания. Во-первых,
коэффициент корреляции между реальными и декларируемыми данными получился не таким большим, и свидетельствует лишь о средней силе связи. А
во-вторых, данный анализ проводился в 2000 году, тем самым, исследуя протестные акции и забастовки, проводившиеся в постперестроечное время, в то
время как сейчас в России мы имеем дело с протестным поведением населения
несколько иного рода, причины которого лежат в другом.
Исходя из этого, мы все же продолжаем предполагать, что данные опросов общественного мнения не способны контролировать и прогнозировать
протестные поведения в современной России. Но помимо этого существуют
также и другие слабые стороны в отечественных исследованиях протестного
поведения.
Также, очень мало внимания в российской социологии уделяется изучению протестного потенциала на региональном уровне23. Понятие «протестного потенциала» было введено В.В. Костюшевым для обозначения эмотивной составляющей протеста, выражающейся в общественном состоянии
беспокойства и недовольства политическим режимом24. Именно потенциал
протеста является первой ступенью в его развитии - «триаде протеста». Он
Стребков Д. О. Экономические детерминанты протестного поведения населения России // С. 56
Там же, с. 12
24
Костюшев В.В. Социальный протест в поле политики: потенциал, репертуар, дискурс (опыт теоретического понимания и эмпирической верификации) // Полис. 2011. №4, С. 149
22
23
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предшествует его когнитивной составляющей – дискурсу протеста, и его конативной составляющей – репертуару протеста. Поэтому, потенциал протеста
обладает наибольшей объяснительной способностью, а, следовательно, требует постоянного измерения. В России ряд исследовательских компаний,
включая ВЦИОМ, ФОМ, Ромир и др., проводят его регулярные замеры. Они
включает в себя два компонента: общественный потенциал протеста, измеряющий субъективную вероятность проведения акций протеста в своем регионе,
а также личный протестный потенциал, измеряющий субъективную вероятность принятия участия в данных акциях. Но данные замеры проводятся лишь
на уровне всей страны, таким образом, оставляя особенности протестного потенциала регионов неизученными.
Таким образом, на данный момент в отечественной социологии протестных поведений остаются важные проблемы, требующие решения. Выделенные нами в данной работе слабые стороны - это лишь одни из ориентиров
возможных направлений исследований протестного поведения, которые помогли бы властям в снижении социальной напряженности. Как мы предполагаем, так раз решению данных проблем может помочь анализ поисковой статистики, с помощью которого, во-первых, можно анализировать не декларируемое респондентами мнение, а значит и более точное, и, во-вторых, он также
предоставляет возможность изучать популярность определенных поисковых
запросов в разрезе по регионам и практически в реальном времени.
Итак, мы определи, что мы будем понимать под «протестными поведениями» в рамках данной работы, и выявили основные проблемы в его изучении. Но по той причине, что данное понятие обладает характером именно активного действия, оно является лишь одной составляющей понятия «протестных настроений». Следовательно, давайте теперь обратимся к определению его второй части – понятию «общественных настроений».
1.1.2. Общественные настроения
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Название термина «общественные настроения» говорит само за себя о
своей одновременно социальной и эмоциональной природе. Именно настроения населения преимущественным образом воздействуют на мировоззрение и
поведение людей25. Однако они действительно очень трудно измеримы, потому что являются «фоном» любых социальных событий.
На данный момент общественные настроения главным образом измеряются с помощью индекса социальных настроений. Его методика измерения,
применяемая ВЦИОМом26, включает в себя 2 показателя: индекс социального
самочувствия и индекс оценок положения дел в стране. С помощью первого
показателя изучаются характеристики, связанные с жизнью самого индивида,
а именно, его удовлетворенность жизнью, социальный оптимизм, а также его
материальное положение. Второй же показатель - индекс оценок положения
дел в стране, замеряет уже субъективное отношение индивида к характеристикам окружающей его среды: экономическое положение страны, политическую
обстановку и общий вектор развития. Таким образом, на основе данных двух
показателей строится картина настроений всего общества и делаются выводы
о его позитивном, нейтральном или негативном направлении.
Среди политических социологов существует два подхода к изучению общественных настроений: когнитивный и аффективный27. В рамках первого
подхода настроения рассматриваются как имеющие неустойчивую эмоциональную основу, предпосылкой к обострению которых является какое-либо
важное событие, произошедшее в обществе. В рамках же второго подхода общественные настроения представляются как более стабильные и постоянные
установки людей. Стоит отметить, что оба подхода имеют право на существование, и сами общественные настроения состоят из постоянной и изменчивой
частей.

25
Урнов М. Ю. Эмоциональная атмосфера общества как объект политического исследования // Общественные науки и современность. 2007. №2, С.129
26
Индекс социальных настроений ВЦИОМа, URL:http://wciom.ru/178/ (Дата обращения: 26.05.2014)
27
Там же, С. 132
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Однако М. Ю. Урнов также замечает, что эмоциональная составляющая
политической активности общества остается совсем непопулярной среди ученых-политологов, хотя вероятно именно эмоции являются индикатором и рычагами зарождения протестного поведения.28 Другими словами, именно
настроение общества, которое определяется как его социально-психологическое состояние в определенный момент времени, является одним из основных
показателем возможного протестного поведения в будущем.
1.1.3. Протестные настроения
Итак, после того, как мы детерминировали два составляющих компонента «протестных настроений», мы можем успешно определить и само понятие. Под «протестными настроениями» мы будем понимать такое состояние
общественного недовольства, которое возникает в результате реальной или
мнимой невозможности удовлетворения преобладающих потребностей и интересов общества29, и выражается в потенциальной склонности к участию в
протестных акциях30. Другими словами, протестные настроения являются
своеобразным латентным фактором протестных поведений.
Что же касается вопроса измерения протестных настроений, то это,
прежде всего, также опросы общественного мнения. В российских исследовательских компаниях понятие «протестных настроений» приравнивается к понятию «протестного потенциала». Однако данный подход к исследованию декларируемого протестного поведения представляется не совсем точным и
надежным. Он не предоставляет возможности исследования реального протестного поведения, а также не дает основы для прогнозирования будущих
вспышек социального протеста.
Но на смену традиционным оффлайн-методам сбора данных приходят
методы, основанные на возможностях, которые принесла нам эпоха интернета.

Там же, с. 134
Хайкин С.Р., Попов Н.П. Протестные настроения на Северном Кавказе: общее и особенное (часть I) //
Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2012, № 4 (110), С. 14.
30
Гулин К.А., Дементьева А.Н. Протестные настроения населения региона в условиях кризиса // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз, том 15, номер 3, год 2011, С. 54
28
29
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С их помощью можно исследовать довольно широкий спектр социальных проблем: ценностные ориентации чайлдфри, факторы выбора ВУЗа, мотивы вовлеченности в онлайн-игры и т.д. Таким образом, именно к вопросу о том, почему интернет является наилучшей площадкой для измерения протестных
настроений в настоящее время, а также какие преимущества имеют онлайнметоды сбора данных в этой области, мы и переходим.
1.2.

Возможности и преимущества интернета в измерении
протестных настроений

1.2.1 Информатизация общества как фактор трансформирования
протестных поведений
Мы живем сейчас в эпоху «третьей волны», или «информационного общества» по Э. Тоффлеру, когда происходит деманссификация средств массовой информации, нашего сознания, и всей цивилизации в целом.31 Благодаря
изобретению компьютера в 1960-1980 гг. и массового распространения интернета в 1990-е гг. объем потребляемой информации человеком возрастает в невероятных размерах, однако она начинает состоять лишь из совокупности обрывков этой информации. Такая замена существующей ранее техносферы на
современную инфосферу, по мнению Тоффлера, не может не повлечь за собой
трансформацию способов познания окружающего нас мира и нашего сознания
в целом.
Американский социолог М. Кастельс однако, предлагает различать понятия «информационного» и «информационального» общества32. Он отмечает, что если отличительной чертой «информационного общества» является
преимущественная роль информации, в широком смысле которая существовала даже в средневековую эпоху, то в «информациональном обществе» на
первый план выходит уже именно изменение социальной организации из-за
преобладающей роли информации в обществе. Но вне зависимости от того,
какого понятия придерживаться, оба ученых согласны в том, что благодаря

Тоффлер Э. Третья волна. — Москва: АСТ, 2004, С. 538
Кастельс М. Информационная эпоха: Экономика, общество и культура. // Пер. с англ. под науч. ред.
О. И. Шкаратана; Гос. ун-т. Высш. шк. экономики. - М. , 2000
31
32
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произошедшему информационному перевороту сейчас происходит изменение
моделей социальности, которые в свою очередь модифицируют и сами информационные устройства, а именно – интернет. На основе этого М. Кастельс выделяет следующие возможности интернета:
1) Интернет создает интерактивные сети обмена информацией33;
Заменяя традиционные средства массовой информацииинтернет предоставляет свободный доступ каждому пользователю к любой интересующей его информации. Сейчас независимые журналисты и просто активные пользователи очень часто распространяют информацию, в том
числе и политического характера, которая достигает такой масштабности и скорости распространения, которых никогда не получилось бы получить в случае распространения ее через СМИ. Ярким примером служит созданный в 2010 г. Алексеем Навальным интернет проект «РосПил»34, содержащий разоблачающую статью о злоупотреблениях властей в государственных закупках. В дальнейшем именно благодаря массовому распространению среди пользователей интернета он приобрел
статус добровольческого проекта, в котором сейчас может принять участие любой желающий и заинтересованный в устранении коррупции человек. Таким образом, именно благодаря своей высокой интерактивности интернет повышает возможности простого населения следить за деятельностью властей, а, следовательно, может стать идеальным инструментом будущей демократии.
2) Интернет способствует организации и мобилизации общественных
движений35;
Как интернет изменяет модели социальности, делая их более демократическими, так и сами пользователи трансформируют первоначальные задачи интернета (информационные и коммуникативные), подстраивая их
33
Кастельс М. Галактика Интернет: размышления об Интернете, бизнесе и обществе // Екатеринбург УФактория (при участии издательства Гуманитарного университета), 2004, с. 183.
34
Проект «РосПил». URL: http://rospil.info/ (Дата обращения: 11.05.2014)
35
Кастельс М. Галактика Интернет: размышления об Интернете, бизнесе и обществе, С. 171
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под свои нужды. «Сегодня развитие информационных технологий организует их пользователей в «умную толпу», формирующуюся с помощью
Интернета, … объединяющуюся вокруг решения тех или иных конкретных задач, … действия которой могут выливаться в массовые протестные акции».36 Таким образом, пользователи начинают использовать
интернет в качестве мобилизующей силы для организации общественных движений. А как известно, именно с помощью быстрого распространения информации в социальных сетях37 о планируемых митингах происходила мобилизация участников в ходе протестов против фальсификации выборов в 2011-2012 г. в России.
3) Интернет создает возможности для перехода от представительной
демократии к прямой38.
Следующим возможным шагом влияния интернета на общественное
устройство может стать переход от представительной демократии, когда
государство представляет мнения общества, к прямой, когда народ сам
сможет принимать все политические решения39. М. Кастельс считает,
что некоторые страны уже приближаются к этому: он приводит примеры
проекта “e-democratia” в странах Европейского союза, в рамках которого
происходит обсуждение политических проблем в виртуальном сообществе, и онлайн-голосование на парламентских выборах в Эстонии40.
Таким образом, интернет является рычагом технологических и социальных трансформаций в эпоху информационного общества. Он оказывает воздействие практически на любую область общественной жизни: социальную,
экономическую, духовную, а также политическую. Благодаря открытому до-

Кастельс М. Информационная эпоха: Экономика, общество и культура, С. 203.
После митинга на Чистых прудах 5 декабря 2011 было организовано сообщество в Facebook, на котором
размещалась вся актуальная информация. Позже, оно было переименовано в «Мы были на Болотной и придем
еще»: https://www.facebook.com/moscow.comes.back. Также агитация участия в митингах происходила и на
страницах Вконтакте, однако участников данных групп было гораздо меньше.
38
Кастельс М. Информационная эпоха: Экономика, общество и культура, С. 215.
39
Эйдман И. Прорыв в будущее. Социология интернет-революции. М.: ОГИ, 2007, С. 220
40
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ступу к публикации и чтению любой политической информации народ получает больше возможности следить за деятельностью властей. Также, становится проще мобилизация протестных движений. А все это в совокупности
может повлиять, или не повлиять, на зарождение прямой демократии. Но если
первые две возможности интернета – высокая интерактивность и содействие
мобилизации общественных движений уже проявили себя в России, то для
возможности перехода к прямой демократии с помощью интернета необходимым условием является практически абсолютная интернатизация общества.
Давайте теперь обратимся к статистике по аудитории интернета в России и
Украине, выявим ее размеры, портреты участников и основные занятия в сети.
1.2.2. Статистика интернет пользователей в России и Украине
По данным общероссийского опроса общественного мнения ФОМа
аудитория интернета в России продолжает неуклонно расти: суточная аудитория зимой 2013-2014 гг. составила 48% населения, что на 5% выше данных
зимы 2012-2013 гг.41 Что же касается жителей Украины, то по результатам исследования GFK на первый квартал 2012 г. доля регулярных пользователей
интернета в Украине составила 42%42. Таким образом, можно сделать вывод,
что размах проникновения интернета среди россиян и граждан Украины очень
значителен. Мы, безусловно, не можем говорить о полной интернатизации общества, однако, уже даже сейчас интернет не может оставаться изолированным и не оказывать влияние на образ жизни, поведение и даже мышление людей.
Если рассматривать всемирную сеть как объект потребления, то в настоящие дни она становится настолько популярной, что ее вероятно можно причислить к основным потребностям человека наряду с питьевой водой, электри-

Бюллетень ФОМа «Интернет в России: динамика проникновения. Зима 2013 - 2014 гг», URL:
http://fom.ru/SMI-i-internet/11417 (обращение 02.05.2014)
42
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чеством и общением. Хоть данное суждение и выглядит несколько гиперболическим, но данные исследования ФОМнибус43, показывающие, что, по мнению 77% населения России их жизнь бы, незначительно или значительно, но
изменилась бы в случае лишения их доступа к интернету, доказывает его право
на существование.
Ко всему прочему, интернет, как объект потребления, обладает исключительной характеристикой: наряду с потреблением интернета человек получает доступ к нематериальному потреблению других объектов. По данным
еженедельного опроса «ФОМнибус44», проводившегося 29-30 июня 2013 г.,
среди наиболее популярных активностей россиян в интернете можно выделить просмотр фотографий (42%), скачивание и просмотр видео (44%), переписку по электронной почте (45%), скачивание и прослушивание музыки
(50%), общение в социальных сетях (63%), чтение новостей (64%). А самым
популярным видом деятельности в интернете является поиск информации –
этим занимаются 73% суточной аудитории интернета. Наиболее же популярным видом деятельности в интернете среди украинцев является проведение
времени в социальных сетях – там сидят 52% пользователей45. Также, многие
их них используют интернет для проверки электронной почты и написания
писем – 47%, и наконец, 36% пользователей ищут в интернете информацию.
Получается, что значительная доля пользователей интернета используют его для ответа на свои вопросы. Портрет пользователей россиян, которые
чаще других используют интернет для поиска информации, выглядит так: жители Москвы, с уровнем дохода свыше 20 000 р., имеющие высшее образование, в возрасте от 46 до 60 лет, и преимущественно, электорат М. Прохорова:

Бюллетень ФОМа «Интернет зависимость», URL: http://fom.ru/SMI-i-internet/11104 (обращение
02.05.2014)
44
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Рис. 2. Портрет пользователей интернета, которые чаще других используют интернет для
поиска информации (%)

Но различия в доле всех пользователей, которые используют интернет
для поиска информации, и пользователей, соответствующих представленному
выше портрету, незначительны. Все остальные группы пользователей по электорату политиков, полу, образованию, ежемесячному доходу и типу населенного пункта также часто ищут информацию в интернете: их доля превышает
60%. Единственное исключение составляют люди пожилого возраста старше
60 лет, среди которых только 39% использовали интернет для поиска информации за последний месяц. Таким образом, несмотря на то, что среди участников протестных акций против фальсификации выборов в России доля людей
пожилого возраста была минимальна46, стоит относиться с осторожностью к
распространению результатов исследования поисковой статистики на данную
группу населения.
Что касается наиболее популярных поисковых систем, с помощью которых россияне ищут нужную им информацию, то это Яндекс и Google. Яндексом пользуется 62,3% пользователей интернета, а Google - 44,3%47. Доля пользователей других поисковых систем незначительна: Mail.ru – 26%, Rambler –
14,5%. В Украине поисковые системы Яндекс и Google поменялись местами,
но все равно остаются также наиболее популярными48. Следовательно, при
Люди в возрасте от 55 лет составили лишь 1/5 долю всех участников протестных акций против фальсификации выборов в 2011-2012 гг. в России. Доля молодых людей до 24 лет также составила 1/5 часть, а
большая доля была представлена людьми среднего возраста. Волков Д. Доклад «Протестное движение в России в конце 2011 - 2012 гг.» // Левада-центр, 2012, с. 20.
47
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анализе поисковых запросов с помощью одной из систем, будь то Яндекс или
Google, мы сможем захватить значительную часть пользователей интернета,
кто ищет информацию в сети.
Также стоит отметить, что пользователи интернета в России представляются скорее пассивными участниками проявления общественной или гражданской активности в интернете, нежели активными.49 Лишь 7% пользователей высказывают свое мнение по общественным и политическим вопросам в
блоггах или социальных сетях, 6% - посещают сайты партий, общественных
организаций или политических лидеров, 5% - жертвуют деньги в благотворительные фонды, 3% - участвуют в интернет голосованиях по политическим вопросам. При этом 80% пользователей не принимало участие ни в каких видах
гражданской активности за последние полгода-год. Российские пользователи
предпочитают скорее просто искать интересующую их информацию в Интернете или читать новости, нежели активно проявлять свою точку зрения, пытаться как-то изменить, улучшить окружающий мир, помочь решить социальные проблемы.
Таким образом, несмотря на то, что лишь половина населения России и
Украины имеет регулярный доступ выхода в интернет, данная доля продолжает увеличиваться с каждым годом. Тот факт, что почти 80% пользователей
интернета в России считают, что их жизнь может поменяться с отсутствием
доступа выхода в сеть, свидетельствует о той большой роли, что играет интернет в их жизни. Именно об этом говорили и ученые в области информационного общества: интернет является рычагом изменения моделей социальности,
и нашего сознания, в целом. А, следовательно, онлайн-методы изучения общественного мнения в некоторых областях представляются наиболее подходящими. Давайте теперь обратимся к краткому обзору существующих онлайнметодов сбора данных, их ограничений, и акцентируем внимание на возможностях нереактивных онлайн-методов в устранении данных ограничений.
1.2.3. Реактивные и нереактивные онлайн-методы сбора данных
49
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Благодаря массовому распространению интернета среди населения традиционные социологические исследования постепенно стали перемещаться в
виртуальное пространство: все чаще стали проводиться онлайн-опросы, онлайн-эксперименты и онлайн-обследования. Все данные методы сбора данных
в интернете можно назвать реактивными, потому что они требуют определенной коммуникации между исследователем и респондентом.50 Всеми учеными
и исследователями, кто решается на применение данных онлайн методов, движут их очевидные преимущества перед традиционными: низкая стоимость,
быстрые сроки, высокая доступность респондентов, широта географического
охвата и др. Однако всегда встает вопрос качества получаемых данных. Что
касается их внутренней валидности (отсутствия влияния внешних переменных
на зависимую переменную) и надежности (согласованности данных и их воспроизводимости), то в среднем они сопоставимы с валидностью и надежностью данных, получаемых с помощью традиционных офлайн-методов.51Но вот
вопрос наличия внешней валидности («обоснованного обобщения выводов
выборочного обследования на генеральную совокупность»52), остается основной методологической проблемой представленных выше онлайн-методов
сбора данных. Одно решение данной проблемы лежит в надежде на увеличение интернатизации общества и применении либо действительно масштабных
выборок для онлайн-исследований, либо переходе к выборкам, управляемыми
респондентами (RSD выборки)53. А второе решение лежит в области применения нереактивных методов сбора информации, к которым принадлежит и исследуемый в данной работе метод анализа поисковых запросов.
Суть нереактивных методов заключается в том, что исследователь может получить нужную ему информацию о респонденте без его осознанного

Девятко И.Ф. Инструментарий онлайн-исследований: попытка каталогизации // Онлайн исследования
в России 3.0 Под редакцией А.В. Шашкина, И.Ф. Девятко, С.Г. Давыдова М., Издательский дом "Кодекс",
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участия в данном исследовании. Их главным преимуществом является возможность исключения влияния желания респондентов давать социально ожидаемые ответы. Также, нереактивные методы сбора данных оказываются свободными от искажения полученной информации по причине самого осознания
респондента того, что он находится под наблюдением.54 Все эти преимущества
нереактивных методов относятся и к анализу поисковых запросов, который
является одним из видов анализа цифровых следов онлайн активности55. В отличие от реактивных социологических методов, в том числе традиционных
опросных, метод анализа поисковой статистики позволяет получить информацию, самостоятельно декларируемую респондентами. Благодаря скрытности
исследования она будет свободна от влияния факта наличия самого исследования, а значит, и более честной.
Но все нереактивные онлайн методы нужно применять с осторожностью. Прежде всего, это касается политики приватности размещаемой информации в интернете. К примеру, в случае анализа постов в социальных сетях
важно иметь в виду, что необходимо анализировать все данные лишь в обобщенном виде. В случае же метода анализа поисковой статистики это требование уже изначально учтено в соответствии с политикой самих поисковых систем. Готовые инструменты анализа поисковых частот – Google Trends или
Yandex Wordstat, предоставляют исследователям уже обобщенную информацию без данных о пользователе, который ввел тот или иной поисковый запрос.
Таким образом, требование конфиденциальности данных, предоставляемых
пользователями интернета, в анализируемом нами методе будет учтено.

Хоторнский эффект, суть которого заключается в том, что при повышенном осознании нахождения под
наблюдениемиформанты могут давать социально ожидаемые ответы. Но несмотря на то, что по причине нарушений валидности проведенного Хоторнского эксперимента вопрос о его действительном существовании
остается открытым, данного предположения до сих пор придерживаются многие ученые. Stephen R. G.
JonesWasThere a HawthorneEffect // AmericanJournalofSociologyVol. 98, No. 3 (Nov., 1992), pp. 451-468
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Также, некоторые исследователи советуют внимательно относиться к
обобщению результатов нереактивных онлайн методов на генеральную совокупность. К примеру, в случае с использованием поисковой статистики Хайн
К. отмечает, что важно иметь в виду, что поисковые системы не индексирует
весь интернет, и что порядок вывода страниц по поисковому запросу определяется алгоритмом той или иной поисковой системы.56 Однако нам представляются данные замечания безосновательными, потому что они относятся лишь
к анализу перехода пользователями по определённым ссылкам, то есть при
определении популярности сайтов. Но в случае же, когда мы анализируем
именно популярностьпоисковых запросов, созданные с этой целью инструменты сканируют абсолютно все поисковые запросы, вводимые пользователи
определенного региона.
Таким образом, при обобщении результатов анализа поисковых запросов на генеральную совокупность основная сложность будет заключаться
лишь в верном выборе границ данной генеральной совокупности. Другими
словами, проблема внешней валидности данных в случае нашего эмпирического исследования и применении метода анализа поисковой статистики в целом тоже актуальна.
Итак, если Google Trends и Yandex Wordstat анализируют поисковые запросы всех пользователей интернета, кто ищет какую-либо информацию в
данных поисковых системах, то именно эта группа людей и будет являться
нашей генеральной совокупностью. А по той причине, что в настоящее время
мобилизация общественных, и протестных в том числе, движений перемещается в интернет, мы склоны предполагать, что становится возможным измерять протестное настроение именно данной генеральной совокупности для
анализа и предсказания возможности проведения протестных акций в стране.

56

Hine C. Internet Research and Unobtrusive Methods//Social Research Update. Issue 61. (Spring) 2011, URL:
(Дата обращения: 04.05.2014)

http://sru.soc.surrey.ac.uk/

30

Исходя из имеющихся статистических данных об интернет пользователях в России и Украине, можно ориентировочно оценить размер данной генеральной совокупности. В случае России доля генеральной совокупности будет
примерно равна (в % от всего населения страны): 100% (все население России)
* 48% (доля суточной аудитории интернета) * 77% (доля использующих интернет для поиска информации) = 37%. А в случае Украины: 100% (Все население Украины) * 42% (доля регулярных пользователей интернета) * 36%
(доля использующих интернет для поиска информации) = 15%. Однако эти
цифры, конечно же, не отражают реальные размеры генеральной совокупности, т.к. ее границы являются не четкими и меняются с каждым днем.
После того, как мы рассмотрели возможности и преимущества интернета как площадки для измерения протестных настроений, мы можем выделить 3 основные причины, по которым протестные настроения стоит измерять
именно с помощью нереактивных онлайн-методов. Во-первых, именно интернет является одной из основных движущих сил изменения социальных моделей и общественного сознания, в результате чего люди начинают использовать
интернет как инструмент мобилизации общественных, в том числе и протестных, движений. Во-вторых, интернатизация российского и украинского
общества на данный момент хоть и не полная, но продолжает расти с каждым
годом. Кроме того, значительная доля интернет пользователей выходят в сеть
именно для поиска интересующей их информации. А, следовательно, метод
анализа поисковых запросов представляется возможным для анализа важности проблем в обществе, а также и уровня протестных настроений в целом. Втретьих, метод анализа поисковых запросов как нереактивный метод онлайн
исследований обладает рядом значимых преимуществ. Помимо низких ресурсных затрат и широты охвата респондентов он также характеризуется отсутствием влияния внешних переменных (в виде факта наличия самого исследования) на мнение пользователей интернета. А значит, может зафиксировать
более приватные и сензитивные вопросы, которыми и являются протестные
настроения.
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Таким образом, в данной главе мы определили понятие «протестных
настроений» и подтвердили преимущества применения онлайн-методов для
их измерения. «Протестные настроения» лежат на пересечении понятий «протестных поведений» и «общественных настроений», представляя собой латентный фактор социального протеста. Однако проблема изучения протестных настроений в России заключается в его фрагментарном характере и
отсутствии единого теоретико-методологического подхода. Именно из этого
вытекают слабые стороны, на которые стоит обратить исследователям больше
внимания – это низкая точность измерения декларируемого уровня протестного поведения и отсутствие регионального анализа протестного потенциала.
Решить данные проблемы могут помочь нереактивные методы онлайн
сбора данных. Основополагающей причиной для объяснения уместности применения онлайн-методов для измерения протестных настроений является тот
факт, что в результате информатизации общества интернет становится основной площадкой для мобилизации протестных движений. А именно нереактивные методы, включая метод анализа поисковых запросов, делают возможным
избавиться от проблемы обобщения выводов на генеральную совокупность,
которая присутствует в выборочных онлайн-методах. Помимо этого, основным преимуществом поисковой статистики является возможность измерения
не декларируемого общественного мнения, а, следовательно, более честного и
точного. А значит, применение метода анализа поисковых запросов для измерения протестных настроений представляет широкие возможности и большие
преимущества.
Но для его успешного применения необходимо детально изучить его
условия применения, характеристики, используемые методики анализа данных и ограничения. Поэтому, мы переходим ко второй главе данной работы,
которая будет посвящена методологии анализа поисковых запросов.
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Глава 2. Метод анализа поисковых запросов: решаемые задачи,
условия применения и ограничения
Данная часть работы будет посвящена основным характеристикам метода анализа поисковых запросов, особенностям его применения для решения
традиционных задач, а также возможности его использования в социологическом исследовании. Подробное рассмотрение данного вопроса представляется
важным по той причине, что именно выбор адекватного метода для решения
поставленной задачи является основополагающим условием для получения
надежных и валидных результатов. Напомним, что основной целью данной работы является проверка возможности применения метода анализа поисковой
статистики для измерения протестного настроения в обществе. А потому, в
нижеследующей части работы следует акцентировать внимание на необходимых условиях применения данного метода, его принципах, методиках проверки валидности результатов, а также на его недостатках и ограничениях.
Прежде всего, необходимо прояснить суть нетрадиционного для социологии метода анализа поисковых запросов, а именно, описать его процедуру,
основные возможности, а также традиционные задачи, решаемые с его помощью.
2.1. Описание метода анализа поисковых запросов и его традиционная область применения
Вместе с появлением Всемирной паутины некоторые 25 лет тому назад
стала возможна мгновенная обратная связь с пользователями относительно
того, в какой информации они нуждаются и когда они этого хотят. С того момента как люди начали все чаще обращаться к поисковым системам за ответами на их вопросы, некоторые ученые стали все больше обращать внимание
на возможность исследовать саму структуру поисковых запросов как своеобразный снимок коллективного сознания, который отражает актуальные интересы, проблемы и намерения интернет пользователей всей планеты.
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Так, существующие поисковые системы начали создавать сервисы, с помощью которых можно отслеживать частоту определенных слов и словосочетаний, которые пользователи ищут в интернете. В 2004 г. был создан webсервис от поисковой системы Google – Google Trends57, который и по настоящий день является самым популярным в мировом интернете. Он показывает
относительную популярность определенного запроса, которая выражается в
соотношении частоты запроса введенного пользователями термина на общую
популярность всех поисковых запросов в определенном регионе. Подобным
образом осуществляется нормализация частоты запросов с целью возможности сравнения полученных данных в разрезе по регионам. Статистика выдается также по ежемесячным или еженедельным данным, и география охвата
включает практически все страны.
В рунете же наиболее популярным сервисом анализа частоты поисковых
запросов является Яндекс Wordstat58, созданный корпорацией Яндекс также в
2004 г. В отличие от Google Trends, он предоставляет абсолютные данные о
количестве запросов определенного термина или фразы. Он также показывает
статистику по регионам, однако его временные рамки ограничены только
двумя годами, предшествующими дате запроса статистики. Это связано с тем,
что, данный сервис создавался изначально лишь для отбора ключевых слов,
которые можно использовать либо в контекстной рекламе, либо для оптимизации веб-сайтов. Таким образом, мы подошли непосредственно к вопросу о
том, в какой области и кем традиционно применяются данные поисковой статистики.
Как мы уже отметили, первой целевой группой данных сервисов являются рекламщики. Они пользуются ими для поиска популярных слов среди
интернет пользователей, чтобы вставлять их в контекстную рекламу, и тем самым, повышать ее просмотры. Но точно так же, как людям, работающим в ре-

Сервис для анализа популярности поисковых запросов Google Trends.
URL: [http://www.google.ru/trends/]
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кламной сфере, интересно, «на каком языке» разговаривает интернет аудитория, самим поисковым системам также важно знать эту информацию, потому
что в дальнейшем именно на ней будет основываться цена за использование
определенного слова в рекламе: чем слово популярнее, тем оно дороже.
Другим привычным способом применения статистики интернет запросов является решение задач по поисковой оптимизации сайтов, а именно, повышение позиций сайтов в списке результатов вывода поисковых систем.
Дж. Доклер в своей диссертации в Открытом университете Великобритании
исследовал непосредственно возможность оптимизации сайтов с помощью
статистики интернет запросов.59 Он анализировал как общие (Google, Yahoo и
др.), так и локальные (поисковая строка самого сайта) поисковые запросы и
пришел к выводу, что данные информационные потребности пользователей
действительно можно использовать для достижения большей популярности
сайта и для улучшения его информационной архитектуры. Таким образом,
второй

целевой

аудиторией

данных

web-сервисов

являются

SEO-

специалисты.
Получается, что и рекламщики, и SEO-специалисты анализируют популярность запросов в интернете с целью исследования наиболее важных потребностей интернет-пользователей и использования этих данных для предсказания их поведения в будущем. Именно поэтому данные сервисы начинают
в последнее время использоваться нетрадиционным для них образом: все
больше ученых-исследователей начинают применять их в качестве индикатора будущего поведения людей или наступления тех или иных событий.
Именно на это будет нацелено и наше эмпирическое исследование. Поэтому,
стоит рассмотреть существующие эмпирические примеры уже проведенных
исследований, чтобы выявить их сильные стороны, которые можно использовать в качестве базы, и недостатки, которые будем стараться исправлять.
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2.2. Эмпирические примеры применение поисковой статистики в
качестве индикатора реального поведения людей
Прежде всего, стоит отметить, что большая часть всех исследований в
этой области была проведена сотрудниками исследовательских подразделений Google и Yahoo, владеющими самыми популярными поисковыми системами в мире. При этом, среди российских исследователей подобные анализы
остаются до сих пор совсем не популярными. Зарубежные ученые с помощью
статистики поисковых запросов уже пытались прогнозировать распространение вирусной активности, статистику продаж, успешность продуктов культуры, безработицу, и даже число абортов. Некоторые из них оказались более
успешными, некоторые менее, но единой методологии использования данного
метода для решения социальных проблем еще не разработано. Поэтому, мы
обратимся к наиболее интересным эмпирическим исследованиям с применением статистики поисковых запросов, изучим их специфику, используемые
методы, найдем их ограничения для того, чтобы сформировать своеобразную
методологическую базу для нашего эмпирического анализа.
Итак, одним из самых первых и наиболее удачных примером использования статистики интернет запросов был анализ распространения вируса
гриппа60. Группа ученых из «Центра по контролю и профилактике заболеваний» США и разработчиков компании Goggle обнаружили, что определенные
поисковые запросы можно использовать как точные показатели вирусной активности, включая грипп и ему подобные заболевания, среди населения. В то
время как традиционным системам контроля по заболеваниям населения необходимо анализировать вирусологические данные на основе количества визитов к врачам, и, следовательно, приходится публиковать статистику с отставанием в 1-2 недели, анализ поисковых запросов показывает мгновенную и актуальную информацию61. При этом, практически 90 миллионов взрослого
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населения США признают поиск информации в интернете о симптомах и методах лечения конкретных заболеваний надежным источником, что делает
анализ логов поисковых запросов одним из возможных способов раннего выявления вирусной активности. На основе данных предположений ученые провели исследование, по результатам которого создали сервис GoogleFluTrends62, позволяющий оценивать распространение вируса гриппа во всем
мире практически в реальном времени. Именно данное исследование и удачный пример сервиса GoogleFluTrends стали отправной точкой для продолжения развития исследований в данной области другими учеными.
Следующая группа исследователей, но тоже из компании Google, предположила, что с помощью поисковых запросов можно предсказывать не
только наступление тех или иных событий, как например распространение вируса гриппа, но и экономическую активность людей63. В качестве главного
преимущества применения данного метода они также отмечают возможность
получения еженедельных отчетов о количестве запросов практически в реальном времени. Однако ученые Чой Х. и Вариан Х. придерживаются мнения, что
данные GoogleTrends могут скорее не «прогнозировать будущее», а лишь помогать в «предсказании настоящего»64. К примеру, количество поисковых запросов по определенной марке машины на второй неделе июня может быть
полезным в составлении июньского отчета о продажах данной марки машины,
который будет выпущен в июле. Помимо автомобильных продаж свое мнение
исследователи также иллюстрируют несколькими простыми примерами использования сервиса GoogleTrends для составления статистики розничных
продаж, сделок с недвижимостью и продажи туров для путешественников. В
результате, они пришли к выводу, что данные GoogleTrends действительно могут помочь в построении «статистики настоящего», но вопрос о том, могут ли
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они «прогнозировать будущее», остается открытым для следующих исследований.
Именно этим и занялась группа исследователей их корпорации

Ya-

hoo!Research65. Они провели исследование, нацеленное на выявление возможности прогнозирования популярности продуктов культуры среди населения с
помощью поисковой статистики. Среди измеряемых ими показателей были
кассовые сборы от премьеры художественных фильмов, размер выручки от
продаж новинок видеоигр и недельный рейтинг песен на “BillboardHot
100chart”. По итогам исследования они обнаружили сильную корреляцию
между данными поисковой статистики и изучаемыми реальными показателями, тем самым подтвердив, что GoogleTrends может не только «предсказывать настоящее», но и «прогнозировать будущее».
Далее, метод анализа поисковых запросов применяли также и для прогнозирования уровня безработицы. Ученые из «Института по изучению труда»
в Германии, Н. Аскитас и К. Зиммерманн, отмечают, что данный инновационный способ становится особенно полезным в переходные периоды экономики
и в периоды экономического кризиса66. В отличие от прошлых исследователей,
которые доказывали, что поисковые запросы могут показывать только определенные тренды в поведении людей, Н. Аскитас и К. Зиммерманн смогли также
показать, что они могут и фиксировать определенные переломные моменты.
Также, проверкой гипотезы о том, с помощью поведения людей в интернете
можно выявить их реальную необходимость в поиске работы, занималась и
группа ученых из Америки67. Результаты двух исследований сошлись в одном
– между индексами поисковых запросов и уровнем безработицы в стране присутствует значимая положительная связь.
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И наконец, статистику интернет запросов пытались применить также и
в сфере здравоохранения для изучения влияния медицинских стандартов в
конкретном географическом регионе на число абортов. Ученые из Гарвардской медицинской школы, Рейс Б. и Браунштейн Д., провели «разведывательное» исследование на поиск связи между объемом поисковых запросов с термином «аборт» и местными законами в отношении абортов - с одной стороны,
и числа самих абортов – с другой68. Их анализ показал, что как в США, так и
на международном уровне, доля поисковых запросов, связанных с абортом,
обратно пропорциональна числу медицинских случаев прерывания беременности в данном регионе и прямо пропорциональна местным ограничениям на
возможность проведения абортов. И хоть их результаты оказались противоречащими прошлым, рассмотренным нами исследованиям, выявившим положительную связь между объемом поисковых запросов и повышением вероятности происхождения событий в будущем, авторы дают этому разумное объяснение. Местные ограничения на аборты побуждают людей искать другие регионы за пределами своего места жительства, где аборты разрешены. И помогает им в этом именно поиск информации в интернете. А в случае же, если в
регионе, где проживает человек, запрета на аборты нет, ему, вероятнее всего,
помощь интернета не понадобится.
Таким образом, рассмотрев ряд наиболее интересных примеров применения метода анализа поисковой статистики в качестве индикатора будущего
поведения людей, можно подытожить, что он только начинает набирать популярность среди исследователей не в областях рекламы и SEO-специалистов.
Его уже применяют для анализа самых разных сфер жизни, начиная здравоохранением и заканчивая экономикой. Однако здесь встает важный вопрос:
насколько мы можем доверять результатам данных исследований? В ответе на
данный вопрос не уверены и некоторые из авторов. Методология нескольких
исследований не была четко очерчена, а сами исследователи повторяют, что
68
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их работа носит разведывательный характер и требует дальнейшей проверки
на значимость ее результатов. Следовательно, прежде всего, далее необходимо
выделить те необходимые условия, при соблюдении которых применение метода анализа поисковых запросов является допустимым и приемлемым.

2.3. Условия применения метода анализа поисковых запросов в качестве
индикатора будущего поведения людей
Как вы могли заметить, все исследователи, которые применяли в своих
работах анализ поисковой статистики для прогнозирования будущих поведений людей, являются либо программистами, либо экономистами, либо учеными в области здравоохранения или трудовой занятости населения. Единственным социальным ученым, кто также заинтересовался данной темой, является Дж. Меллон, доктор философских наук из департамента социологии в
университете Оксфорда. Именно он предоставил свой критический взгляд на
применение метода анализа поисковых запросов в качестве меры значимости
тех или иных проблем69. Он с недоверием отнесся к выводам некоторых исследователей, которые, по его мнению, соблазнившись низкой стоимостью, доступностью и регулярностью поисковых индексов, совсем забыли о верификации результатов. Поэтому, Дж. Меллон утверждает, что для того, чтобы получить достоверные результаты по итогам применения данного метода к реальным статистикам, должно выполняться ряд условий70. Именно к этим условиям мы сейчас и обратимся, чтобы понять недостатки прошлых исследований
и не допускать их в нашей работе.
По мнению автора, каждое исследование, в котором будет применен метод анализа поисковых запросов, должно быть в обязательном порядке подвержено проверке на валидность. Всего он выделяет 4 типа валидности: лицевую, содержательную, критериальную и внешнюю.
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Первые два критерия относятся к проверке используемых в исследовании поисковых запросов на их релевантность изучаемой проблеме:
 Лицевая валидность (“face validity”) – это интуитивная правдоподобность поискового запроса. Другими словами, слово или фраза, используемая в поисковом индексе, должны быть похожи на те, что люди используют в случае, если они обеспокоены именно данной проблемой. К
примеру, слова «иммиграция» и «иммигрант» действительно можно использовать для измерения уровня обеспокоенности проблемой иммиграции. Но вот, допустим, слово «дерево» люди, обеспокоенные данной
проблемой, вряд ли будут использовать в интернете.
 Содержательная валидность (“content validity”) – это проверка на релевантность самих терминов, используемых для построения статистики
поисковых запросов, к той области, которую, как предполагается, они
должны измерять. К примеру, нужно проверять, действительно ли поисковые запросы по теме «работы» (“jobs”) относятся к проблеме занятости населения, а не к Стиву Джобсу (Steve Jobs), основателю корпорации
Apple.
А вторые два критерия уже непосредственно относятся к проверке достоверности полученных результатов:
 Критериальная валидность (“criterion validity”) – это степень соответствия используемого метода его конечным целям. Это означает, что при
проверке на критериальную валидность необходимо проводить количественную оценку соответствия данных поисковых запросов по определенной проблеме существующей статистике по данной теме. К примеру,
Дж. Меллон проверял еженедельные поисковые индексы Google Trends
на корреляцию с ежемесячными результатами опроса населения США,
проводимым институтом Гэллапа, по вопросу «Какая проблема, на Ваш
взгляд, является наиболее важной в нашей стране» (индекс MIP, Most
Important Question). В результате, проверку на критериальную валидность прошли только 4 из 7 рассмотренных им прошлых эмпирических
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исследований. Одним из не прошедших проверку стал изученный нами
ранее пример использования статистики поисковых запросов для прогнозирования числа абортов.
 Внешняя валидность (“out-of-sample testing”) – это проверка надежности полученных моделей за пределами выборки, на которой они строились. Эта проверка необходима по той причине, что построенные модели, как правило, лучше объясняют данные, на которых они строились.
Поэтому, как советует Дж. Меллон, необходимо сначала строить анализ
на половине выборочной совокупности, а затем, проверять их прогнозирующие способности на оставшейся половине данных.
Итак, перечисленные 4 типа валидности - это именно те необходимые
условия, которые должны учитываться в каждом исследовании, в котором собирается применяться метод анализа поисковых запросов. В противном случае, уверенности в том, что статистика поисковых запросов будет представлять действительно общественное мнение, а не информацию о какой-то нерепрезентативной группе пользователей интернета, не будет. Давайте же сейчас
посмотрим, каким образом отбирали релевантные поисковые запросы и проверяли достоверность результатов другие исследователи, кто применял поисковую статистику в своих работах.
2.4. Методика отбора релевантных поисковых запросов
Прежде всего, стоит отметить, что вопрос о том, каким образом были
отобраны поисковые запросы, раскрывали далеко не все исследователи. Но самая эффективная и не вызывающая никаких сомнений методика отбора релевантных запросов была применена группой исследователей из компании
Google, которые изучали с их помощью распространение вируса гриппа71.
В качестве базы данных запросов, релевантных для анализа гриппоподобной активности, ими были взяты 50 миллионов наиболее популярных по-
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исковых запросов в США. Затем, была построена модель логистической регрессии с зависимой переменной – долей визитов к врачам с гриппоподобными заболеваниями (ГПЗ), и единственной независимой объясняющей переменной – долей ГПЗ запросов:
logit(P) = β0 + β1 × logit(Q) + ε, где
P – процент визитов к врачам с ГПЗ,
Q – процент поисковых запросов по ГПЗ,
β0 – свободный член,
β1 – мультипликативный коэффициент,
ε – стандартная ошибка.
В качестве процедуры отбора запросов, относящихся к вирусным заболеваниям наподобие гриппа, был разработан автоматизированный способ, который заключался в измерении эффективности построенной модели в случае,
если бы в качестве независимой переменной был только один запрос. Так, по
очереди были проверены (подставлены в модель) каждый из 50 миллионов запросов, чтобы определить, какие из них в большей мере определяют процент
визитов к врачу с симптомами гриппа. После того, как был сформирован список самых результативных запросов, относящихся к ГПЗ, были проверены всевозможные их сочетания и производительность полученных моделей. В результате, было найдено сочетание 45 ГПЗ запросов, лучше всего объясняющих
реальность.
Но большинству исследователей, которые не связаны напрямую с работой в корпорациях, владеющих поисковыми системами, и не имеют полного
доступа к статистике поисковых запросов, данную методику повторить очень
сложно. Поэтому, остальные ученые стараются найти другие выходы из этой
ситуации. К примеру, исследователи из США, которые искали связь между
статистикой поисковой запросов и уровнем безработицы, использовали лишь
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7 наиболее популярных запросов, связанных с поиском работы, из отчета сервиса WorldTracker’s72 по 500 самым популярным запросам73. А ученые в области медицины из Южной Кореи, которые проверяли возможность применения
данных Google Trends для анализа динамики распространения вирусов гриппа
в их стране, отбирали запросы с помощью мини-опроса74. Они задали 100 посетителям больницы один единственный вопрос: «Если бы Вы искали в интернете информацию о гриппе, какой поисковый запрос Вы бы ввели?». Потом
они дополнили полученные ответы определением гриппоподных заболеваний
и советами врачей. В результате, в их модель вошло 12 поисковых запросов
(«кашель», «насморк», «озноб», «температура» и т.д.), которые, по мнению
ученых, действительно репрезентируют общественное мнение.
К сожалению, стоит отметить, что ни один из рассмотренных способов
отбора релевантных поисковых запросов не подходит к нашему эмпирическому исследованию. Ресурсов к анализу 50 миллионов поисковых запросов у
нас нет и аналога сервиса WorldTracker, который публиковал бы наиболее популярные среди населения запросы по различным тематикам, в России еще не
существует. Что же касается варианта с проведением опроса интернет пользователей, то, во-первых, у нас нет доступа к участникам протестных акциям,
которые были в России в 2011-2012 гг. и в Украине в 2013 г. А во-вторых,
результаты данного опроса представляются нам ненадежными, потому что в
случае ретроспективного вопроса респонденту будет практически невозможно
вспомнить, какие поисковые запросы он вводил в интернете по протестной тематике, а в случае проективного вопроса – сложно предсказать. Все-таки тема
протестных настроений является гораздо более сензитивной нежели распространение вируса гриппа. Таким образом, мы будем искать другую методику
отбора релевантных поисковых запросов, к которой детально обратимся в 3
главе данной работы.
WorldTracker’s – это сайт, который на основе всех возможных систем по сбору статистики частотности
поисковых запросов строит собственные базы данных, удобные для дальнейшего анализа.
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Итак, мы рассмотрели, как решается исследователями одна из основных
проблем – отбор терминов для использования в качестве счета в поисковой
статистики. Теперь обратимся к вопросу о том, каким образом можно доказать
валидность полученных результатов.
2.5. Проверка валидности результатов
Валидность результатов исследования с применением метода анализа
поисковых запросов подразумевает их соответствие изначальной цели. К примеру, если с помощью поисковой статистики хотят спрогнозировать распространение вируса гриппа среди населения, то она должна действительно показывать число больных гриппом, а не бурный всплеск поисковых запросов после показа по телевизору новой рекламы лекарства против гриппа. Таким образом, проверка результатов подобного исследования на валидность – важная
часть самого исследования.
Основной способ проверки на валидность – это сравнение поисковой
статистики с реальностью. Другими словами, нужно всегда задавать вопрос,
насколько хорошо поисковая статистика отражает реальность, и понимать, что
все показатели поисковой статистики относительны. Это означает, что модели, построенные на основе данных о поисковых запросах пользователей интернета, в обязательном порядке должны анализироваться в сравнении с некоторой базовой моделью, к примеру, статистическими данными или экспертными заключениями. Как было отмечено ранее, Дж. Меллонс этой целью
строил регрессионные модели, а в качестве реальных статистических данных
брал индекс MIP75. К методу регрессионного анализа прибегали и большинство других исследователей.
Ученые из корпорации Yahoo!Research, которые изучали популярность
продуктов культуры, при построении прогностических моделей дохода от
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продаж или проката видеоигр и фильмов, использовали простые логистические регрессии76. Отдельно для каждого эмпирического примера они строили
для сравнения три модели: 1) поисковую модель, основанную только на индексе поисковых запросов, 2) базовую модель, основанную только на реальной
статистике видеопроката и продаж видеоигр и 3) общую модель, которая включает в себя и индекс поисковых запросов, и статистические данные. Стоит отметить, что некоторые из предшествующих им исследователей не включали в
сравнение модель зависимости только от индексов интернет запросов. Но
именно она дает интересные выводы о том, насколько же хорошо объясняют
реальность отдельно только поисковые данные.
Что касается критериев сравнения логистических моделей, то исследователи использовали 2 стандартные меры качества моделей: корреляционные
коэффициенты и средние абсолютные ошибки (MAE)77. Чем выше коэффицент
корреляции и ниже средняя абсолютная ошибка, тем выше качество модели. В
результате проведенного исследования, во всех анализируемых эмпирических
случаях исследователи выявили одинаковые закономерности. Во-первых, поисковые модели, в которых в качестве независимой переменной использовались только индексы поисковых запросов, действительно являются прогнозирующими будущее поведение людей: будь то просмотр фильмов, скачивание
музыки или покупки видеоигр. Во-вторых, поисковые модели, как правило,
все же хуже объясняют реальность, чем простые базовые модели, независимыми переменными в которых являются другие статистические данные. И, втретьих, при использовании же комбинации данных двух моделей, квадрат коэффициента корреляции получается несколько выше, а средняя абсолютная
ошибка модели – ниже. Таким образом, их исследование подтверждает, что
данные поисковых запросов хорошо коррелируют с реальными данными, но
при включении в модель индексов поисковых запросов ее качество можно существенно повысить.
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Помимо построения регрессионных моделей группа ученых, которая
прогнозировала статистику продаж на основе данных о поисковых запросах
населения, также проводила анализ на наличие трендов и сезонности78. С этой
целью они строили как простые графики реальной статистики продаж и индексов поисковых запросов за один и тот же период, так и модели сезонной
авторегрессии (seasonalAR), чтобы выявить наличие трендов или сезонности.
Подобная модель авторегрессии подразумевает, что продажи в настоящем периоде объясняются продажами в прошлом месяце и в месяце год назад:
Model 0: log(yt) ~log(yt-1) + log(yt-12) + et;
На следующем шаге анализа исследователи добавляют в эту модель поисковый индекс за первую неделю каждого месяца (xt(1)):
Model 1: log(yt) ~log(yt-1) + log(yt-12) +xt(1)+et
И в результате, они получили, что во всех рассмотренных примерах присутствует положительный коэффициент у переменной поискового индекса,
что означает, что данные поисковых запросов положительно связаны с объемом продаж. Но стоит отметить, что применение подобной модели сезонное
авторегрессии уместно только при анализе статистики, которая имеет характер сезонности, как уровень продаж.
Кроме того, авторы также обращали внимание и на присутствие в данных выбросов79. После детального рассмотрения диаграмм, они выявили, что
в примере с продажами Форда в июле 2005 года на графиках и объема продаж,
и индексов поисковых запросов присутствует выброс. После поиска информации о том, с чем это могло быть связано, они нашли, что именно в это время
компания Форд проводила акцию «ценообразования для сотрудников». Исследователи решили исключить данный выброс из модели, добавив в нее фиктивную переменную для этого периода, и получили следующую модель:
log(yt) = 2,007+0,105log(yt-1) + 0,737log(yt-12) +0,005xt(1)+0,324I(July
2005)
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В результате, модель с фиктивной переменной и базовая модель показали стабильные результаты, и коэффициенты оказались не сильно различимы
друг от друга. Получилось, что увеличения продаж машин на 32,4% в июле
2005 было связано именно с проводившейся акцией для сотрудников. А коэффициент поискового индекса говорит о том, что при возрастании поисковых
запросов на 1%, объем продаж также увеличивается на 0,5%.
Анализ чувствительности данных на наличие выбросов был проведен
также и командой американских ученых, которые усомнились в точности результатов, предоставляемого сервисом GoogleFluTrends насчет динамики распространения вирусов гриппа среди населения80. Они критиковали создателей
за то, что они сравнивали результаты поисковой статистики с данными официальной статистики, взятой из CDC ILI Surveillance, которая предоставляет
лишь данные о числе пациентов с гриппоподобными симптомами. Однако, по
их мнению, симптомы гриппа очень схожи с симптомами и других заболеваний, что означает, что данные поисковой статистики могут свидетельствовать
лишь о распространении симптомов гриппа, а не о численности заболевших в
целом. Так, ученые сочли нужным проверить корреляцию данных поисковой
статистики, собранных с помощью GoogleFluTrends, с данными, предоставленные CDC VirusSurveillance о числе пациентов уже не просто с симптомами
гриппа, а с лабораторно проверенными вирусами. В качестве основного метода анализа ими была использована простая линейная регрессия. Но ими
также было оценено влияние выбросов с помощью разницы в бета-статистике
(DFBETA). Отдельные наблюдения рассматривались как наиболее подверженные влиянию выбросов, если они имели высокий показатель DFBETA 81. В
дальнейшем, все подверженные влиянию выбросов переменные были исключены и коэффициенты корреляции были пересчитаны. Анализ чувствительности показал, что данные GFT больше подвержены влиянию выбросов, нежели
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данные о лабораторно подтвержденных заболеваниях. Больше всего подверженных влиянию переменных было обнаружено в период с 2003 по 2004 г,
когда вирус гриппа в США был наиболее ранним и интенсивным, повлекшим
за собой большое число смертей и повышенное внимание средств массовой
информации к вирусу гриппа. Авторы предполагают, это все это может сказаться на наличии большего числа пациентов лишь с гриппоподобными заболеваниями (а также, большей поисковой активности о симптомах гриппа), но
в реальности же, доля заболевших была значительно ниже. Поэтому, данные
GFT не могут адекватно оценивать распространение вирусов гриппа как в этом
периоде, так же, как и распространение вируса свиного гриппа в 2009 г. и все
другие аномальные вспышки гриппа, которые ждут нас в будущем.
Ученые из Гарвардской медицинской школы разработали еще один инновационный метод оценки уровня гриппоподобных заболеваний в США в режиме, близком к реальному времени82. Их метод также основан на анализе интернет поведения людей, однако уже не на основе статистики поисковых запросов, а на статистике популярности страниц в электронной библиотеке Википедия. Новшеством в их анализе стал отбор лишь значимых независимых
переменных (предикторов) для включения в Lasso-selected регрессионную модель. Однако в результате сравнения модели, в которую вошли все предикторы, и модели, в которую вошли лишь значимые переменные, показатель
Akaike’s Information Criteria (AIC) оказался лишь ненамного ниже для модели,
в которую вошли только значимые предикторы. Следовательно, нет оснований
считать, что она предоставляет более точные результаты.
Также, помимо проверки на значимость предикторов можно еще и анализировать полученные регрессионные модели с распределением по полу и
возрасту. Подобный анализ провели ученые из Германии, которые анализировали уровень безработицы83. Они смогли найти в отчетности по выплатам по-
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собий по безработице распределение по половозрастному принципу, и на основе этого выяснили, что индексы поисковых запросов лучше объясняют ситуацию с трудоустройством у мужчин в возрасте после 20 лет, чем женщин
того же возраста. Предполагаемой причиной этого различия они назвали тот
факт, что мужчины чаще ищут работу именно через интернет, а женщины,
наоборот, пробуют альтернативные способы, к примеру, через знакомых. Однако, подобный анализ возможен только при наличии статистики в разрезе по
демографическим характеристикам, что в реальности существует далеко не
всегда.
И наконец, что же касается проверки полученных результатов на внешнюю валидность, то единственными, кто обратил на это внимание, были исследователи распространения вируса гриппа84. Во-первых, их финальная модель была проверена по не включенным в анализ временным рядам с 2007 по
2008 годы по всем регионам. Оценки по этой модели получили корреляцию в
среднем 0,97. А во-вторых, в связи с тем, что для здравоохранения очень
важны и локальные статистические данные, у них была проведена проверка на
валидность по штату Юта, который не был изначально включен в список анализируемых регионов, и была получена корреляция 0,90. Таким образом, данная группа ученых провела проверку на внешнюю валидность по временному
и географическому принципу, подтвердив тем самым достоверность полученных выводов и за пределами выборочной совокупности.
Таким образом, основным способом проверки результатов исследования
с применением поисковой статистики является регрессионная модель, где в
качестве зависимой переменной – реальная статистика, а в качестве предиктора – данные о популярности поисковых запросов. С ее помощью можно ответить на вопрос, как хорошо поисковые данные объясняют реальность. Кроме
того, также важно уделять внимание на наличие выбросов в данных, присутствие в модели незначимых предикторов, возможность анализа в разрезе по
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демографическим признакам, если статистика по таковым имеется в наличии,
и конечно, проверку на внешнюю валидность.
Рассмотрев решения основных двух проблем – отбора релевантных поисковых запросов для анализа и осуществление проверки на валидность, мы
переходим непосредственно к вопросу о том, какие же есть слабые стороны у
поисковой статистики и какие ограничения будут иметь исследования с ее
применением.
2.6. Ограничения и слабые стороны
Как и любое другое исследование, анализ с применением поисковой статистики будет иметь ряд ограничений, связанных непосредственно с параметрами самих веб-сервисов, с помощью которых будут собираться данные. Детально изучив особенности уже проведенных исследований, где применялась
поисковая статистика в качестве индикатора будущего поведения людей,
можно выделить несколько основных ограничений, которые нужно иметь в
виду.
Прежде всего, исследование с применением статистики GoogleTrends
будет иметь ограничение по временным рамкам начиная с 2004 г., а с применением Яндекс Wordstat – последние два года. Это связано с тем, что до 2004 г.
подобная статистика еще вовсе не собиралась, а ограничение у Яндекс Wordstat, как уже было отмечено ранее, связано с его первоначальной целью использования лишь для отбора ключевых слов в тексты рекламных сообщений.
Также, существует и географические ограничения, связанные с тем, что на
данный момент подобная статистика выводится не по всем странам и регионам мира. Кроме этого, ряд авторов отмечали в качестве ограничений своих
исследований отсутствие полного доступа ко всем данным поисковых запросов, какой был у группы исследователей из Google, занимающихся изучением
вирусов гриппа85. Вследствие этого, они говорят, что в своем минималистском
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подходе ограничились лишь самыми важными основами для того, чтобы продемонстрировать всю силу данного метода. И наконец, также важно иметь в
виду, что данные поисковой статистики относятся лишь к пользователям интернета, которые с его помощью ищут какую-то информацию в интернете. Поэтому, если в каком-то регионе нет полной интернатизации населения, то распространяться полученные результаты на всю генеральную совокупность жителей региона нельзя.
Помимо выделенных нами ограничений, существует также и несколько
слабых сторон поисковой статистики, на которые важно обращать внимание:
Во-первых, поисковые данные совсем не обязательно показывают
именно важность определенных проблем, которые люди ищут в интернете,
или наличие у пользователя исследуемой характеристики. К примеру, авторами интернет запросов на тему гриппоподобных заболеваний не обязательно
являются люди, испытывающие данные симптомы86. Также, нет полной уверенности в том, что все люди, которые ищут предложения по работе в интернете, действительно безработные87. Вероятно, это простые работающие люди,
которые ищут лучших предложений. Поэтому достоверная корреляция данных действительно может работать только при анализе больших популяций
Во-вторых, подобные системы остаются восприимчивыми к ложным запросам, вызванным, к примеру, каким-то необычным событием, произошедшим в стране и повлекшим повышенное внимание СМИ к этому.
В-третьих, стабильность поисковых запросов, используемых в модели
по анализу распространения вируса среди населения, непосредственно зависит от стабильности поискового интернет поведения. На репрезентативность
мониторинга интернет-поиска может оказывать влияние географические различия, временные различия, тенденции в СМИ, а также выбор слов для поисковых запросов. К примеру, результаты проверки данных на содержательную
валидность могут изменяться с течением времени в связи с появлением новых
Там же
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терминов для поисковых индексов по этой теме, и наоборот, уменьшением популярности тех запросов, какие были использованы первоначально. Поэтому
необходимо постоянное обновление и усовершенствование моделей поисковых запросов.
В-четвертых, несмотря на то, что преимущество поисковых данных заключается в их широкой доступности и регулярности, для их проверки на валидность все равно всегда нужен доступ к данным официальной статистики.
В противном случае, такие исследования, как например изучение влияния политики в здравоохранении на число абортов, проведенное учеными из Гарвардской медицинской школы, будут носить лишь предварительный характер,
результаты которых нельзя будет экстраполировать на всю генеральную совокупность.
Таким образом, можно сделать вывод, что сервисы, которые анализируют популярность поисковых запросов в интернете, не призваны заменить
традиционные способы сбора статистических данных о населении, даже, как
отмечают исследователи из Google88 хотя бы потому, что они не рассматривают распределение по социально-демографическим характеристикам. Но актуальная оценка того, что больше всего интересует население в определенный
момент времени, может стать определенным сигналом для принятия каких-то
мер. К примеру, можно начать эффективно реагировать на появление вируса
гриппа в регионе с помощью проведения дополнительных вакцинаций или повышения информированности общества. А в случае выявления зарождающихся протестных настроений в обществе можно пытаться ликвидировать их
причины, тем самым предотвращать массовые протестные акции.
Итак, в данной главе мы рассмотрели характеристики метода анализа
поисковых запросов и составили тем самым своеобразную методологическую
базу для нашего эмпирического исследования. Если традиционно сервисы
GoogleT rends и Яндекс Wordsat использовались только рекламщиками и SEO88
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специалистами, то сейчас они становится все более популярными и среди ученых-исследователей их других областей. Уже сейчас существует ряд эмпирических примеров, которые подтверждают возможность использования поисковой статистики в качестве индикатора будущего поведения людей или же
наступления определенных событий. Поэтому, представляется возможным
применять данную информацию и в социологических исследованиях. Но существует ряд условий, которые должны быть соблюдены, чтобы получить достоверные результаты:
 используемые поисковые запросы действительно должны относиться к той проблеме, которую они призваны измерять;
 полученные поисковые индексы должны коррелировать с данными официальной статистики по этим вопросам;
 а результаты построенных регрессионных моделей зависимости
официальной статистики от поисковых данных должны быть значимы и за пределами выборки, по которой они строились.
И хоть Дж. Меллон и утверждает, что преимущество поисковых данных
в их широкой доступности в некоторой степени уменьшается из-за необходимости их проверки на соответствие статистическим данным89, выход все же
есть. Ведь, как мы считаем, единожды проведенный качественно анализ корреляции поисковых индексов с той или иной проблемой можно использовать
некоторое время в будущем для прогнозирования определенных событий уже
без помощи официальных данных.
Таким образом, определив понятие «протестных настроений» и выявив
основные методологические принципы применения поисковой статистики в
социологических исследованиях, мы переходим к проверке возможности использования данного метода для измерения уровня протестных настроений в
обществе.
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Глава 3. Возможности поисковой статистики в исследовании
протестных настроений: эмпирическая проверка
В первых двух главах данной работы нами были описаны основные подходы к изучению понятия «протестных настроений» и выявлены возможности
и преимущества онлайн-методов в их измерении. Мы определили, что протестные настроения являются латентным фактором социальных протестов, а
потому нуждаются в точном и своевременном измерении. Однако надежность
их измерений в настоящий момент в России вызывает сомнения ввиду отсутствия единого теоретико-методологического подхода, низкой точности исследования декларируемого уровня протестной активности, а также концентрации основных исследований либо на всероссийском уровне, либо на центральных регионах. В случае же применения нереактивных методов онлайн сбора
данных мы получаем возможность замерять недекларируемое пользователями
мнение, а потому и более достоверное. А также, как известно, именно интернет становится основной мобилизационной площадкой протестных сил в последние годы, а потому предоставляет обоснованную возможность использовать его и в качестве инструмента сбора данных.
Одним из возможных нереактивных онлайн методов является анализ поисковой статистики. Благодаря своим ресурсным, временным и географическим преимуществам он был применен уже в ряде исследований, где доказал
возможность использования в качестве своеобразного индикатора поведения
людей в будущем или наступления определенных событий. Другими словами,
он подтвердил, что то, что люди ищут в интернете «сегодня», определяет их
поведение «завтра». На основе этого представляется возможным применение
поисковой статистики и для изучения протестных настроений. Однако эта возможность требует определенной проверки и доказательства.
Таким образом, чтобы проверить возможность применения поисковой
статистики для изучения протестных настроений, нами были поставлены для
решения следующие 2 эмпирические задачи:
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1) Вычислить и сравнить возможности результатов опросов общественного мнения и статистики поисковых запросов в объяснении протестных
настроений в России за период 2012-2013 гг.
2) Проверить значимость результатов анализа частотности поисковых запросов на региональном уровне на примере протестной ситуации в
Украине в 2013-2014 гг.
Решению каждой задачи будет соответствовать свой этап в нашей эмпирической проверке возможности использования данных поисковых статистики как индикатора протестных настроений в обществе. По каждому этапу
будет объяснен выбор инструментов сбора данных, определены единицы
наблюдения и детально рассмотрена методика отбора релевантных поисковых
запросов. Далее мы перейдем к выбранным методам проверки критериальной
валидности результатов анализа поисковых запросов и полученным результатам.
3.1. Этап 1: Возможности поисковой статистики в исследовании
протестных настроений в России за период 2012-2013 гг.
После выборов в Государственную Думу 4 декабря 2011 г. во многих
российских городах вспыхнули массовые акции протесты против фальсификации выборов, которые постепенно перерастали в антипутинские и антиправительственные митинги. Мало кто мог ожидать, что уже к концу декабря
число участников данных протестных акций может преодолеть планку в
100 000 человек, ведь раньше нечестные выборы не вызывали такого социального протеста90. Протестное движение продолжало развиваться и в ходе предвыборной кампании кандидатов в президенты, и вспыхнуло с еще новой силой
после выбора В.В. Путина в президенты 4 марта 2012 г. После мая 2012 г. основные лозунги «За честные выборы!», «За честную власть», «За Россию без
Путина» дополнились еще и протестом против совершенных многочисленных
арестов в ходе данных митингов. В целом, протестные акции регулярно продолжались в российских городах вплоть до июля 2013 г.
Волков Д. Протестное движение в России в конце 2011 - 2012 гг. — аналитический доклад, с. 3
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Именно данное протестное движение мы и будем использовать для проверки возможностей использования поисковой статистики в качестве индикатора протестных настроений на индивидуальном уровне. Давайте перейдем
непосредственно к описанию дизайна данной проверки.
3.1.1. Инструменты сбора данных
Как мы уже не раз упоминали, существует 2 наиболее популярных webсервиса, с помощью которых можно собрать частоты поисковых запросов:
Google Trends и Yandex Wordstat. Они оба предоставляют данные о популярности поисковых запросов в соответствующих поисковых системах, которыми
пользуется большая часть населения в России. Однако каждый имеет свои
ограничения, которые и обусловили наш выбор в пользу одного из них.
Google Trends предоставляет доступ к данным начиная с 2004 года и
практически по всем странам и регионам мира. Однако, по причине того, что
выдаваемые им частоты выражены не в абсолютных, а относительных величинах, можно получить статистику лишь по наиболее популярным запросам. К
примеру, если нас интересует популярность запроса «Путин вор» в разрезе по
регионам России, то мы можем посмотреть только на результаты по Краснодарскому краю, Москве и Санкт-Петербургу. По всем же остальным регионам
данные выдаваться не будут ввиду малого объема данного запроса.
Yandex Wordstat, наоборот, успешно показывает частоты запросов по
всем регионам, потому что они выражены в абсолютных значениях, но открывает доступ лишь к данным за последние 2 года. Как было отмечено в 1 главе,
это связано с первоначальной целью создания данного сервиса лишь для отбора ключевых слов для использования в рекламах или смысловой структуре
web-сайтов. Таким образом, с помощью Yandex Wordstat можно собрать данные лишь начиная с мая 2012 г.
В нашем же случае, нам нужны были бы и данные за период до 2012 года
(т.к. массовые протесты против нечестных выборов и против Путина начались
именно в конце 2011 г.), и частоты по регионам (чтобы проверить качества
моделей в разных регионах). Но принимая во внимание возможности обоих
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сервисов, мы склоны смириться с временными рамками Yandex Wordstat’a в
пользу его возможности регионального анализа. Из этого следует, что мы вынуждены ограничить анализируемый временной период протестных настроений в России с мая 2012 г. по июль 2013 г.
3.1.2. Единицы наблюдения
В качестве единиц наблюдения будут использованы протестные темы,
соответствующие массовым акциям протеста, в период антипутинского и антиправительственного протестного движения. В качестве анализируемых регионов были отобраны Москва, Санкт-Петербург, где были наиболее массовые
акции протеста, и Пермский край. Благодаря включению в анализ поволжского региона России мы сможем сделать выводы о возможности использования поисковых частот для исследования протестных настроений не только в
центральных регионах, но и в регионах.
Для анализа предсказательной возможности статистики поисковых запросов по каждому региону были отобраны протестные акции в рамках выбранного периода (см. Приложение 1). В Москве в этот период было проведено по 8 протестных акций, в Санкт-Петербурге – 8, а в Перми – 6. Таким
образом, именно данные протестные темы и станут единицами нашего анализа.
Здесь также важно отметить, что малый размер выборки является следствием отсутствия государственной статистики по количеству прошедших
протестных акций в России и числу их участников. По этой причине нами и
были отобраны протестные темы в качестве единиц наблюдения, т.к. для
оценки надежности поисковых данных необходимо наличие данных реальной
статистики. Ввиду малого числа наблюдений, а также нечетких и постоянно
меняющихся границ генеральной совокупности, вопрос генерализации полученных результатов становится спорным.
Определив инструмент сбора данных и единицы наблюдения, мы переходим к описанию методики отбора поисковых запросов, релевантных каждой
из отобранных протестных тем.
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3.1.3. Отбор поисковых запросов
Отбор таких слов и фраз, которые можно использовать в качестве счета
в поисковой статистике, и которые максимально приближали бы разделяемые
интернет-пользователями мнения и исследуемую проблему, задача не из простых. Однако именно на верно подобранных поисковых запросах строится в
значительной степени и надежность полученных моделей.
Самой надежной методикой отбора релевантных поисковых запросов
является алгоритм последовательной проверки каждого популярного запроса
(как делали исследователи из Google, которые изучали распространение вируса гриппа91). В этом случае большое количество поисковых запросов поочередно вставляются в модель и проверяются на значимость и долю объясняемой дисперсии данных реальной статистики. Однако, как было упомянуто ранее, доступ к полной статистике всех поисковых запросов получить очень
сложно, а также требуется специальные машины для совершения данного алгоритма.
В качестве другого метода поиска релевантных поисковых запросов
могло бы стать наблюдение (слежение) за поисковой активностью интернетпользователей, обладающих необходимыми для исследования характеристики. К примеру, в случае анализа распространения вируса гриппа в выборку
вошли бы интернет пользователи, болеющие или заболевающие гриппом. А в
нашем эмпирическом примере анализа протестных настроений это были бы
участники протестных акций. Само слежение за их поисковой активностью, а
именно, за теми поисковые запросами, что они задают в поисковые системы,
осуществлялось бы с помощью специальных программ, установленных на их
компьютеры. Однако, как очевидно, данный способ также требует больших
затрат ресурсов, а потому не может быть применен нами.
Вместо двух вышеперечисленных способов отбора релевантных запросов мы предлагаем использовать доступный любому исследователю метод –
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мониторинг социальных сетей. Основываясь на предпосылке о том, что в
эпоху информационного общества именно интернет становится одним из основных источников информации, включая политической, а также меняет свои
изначальные цели под нужды людей, превращаясь в площадку мобилизации
протестных сил, то именно анализ социальных сетей представляется наиболее
удачным из доступных методом.
Так, в случае изучения протестов в России в 2012-2013 гг. были выбраны
сообщества Вконтакте, Facebook и Twitter92, в которых публиковались все свежие политические новости, а также размещалась информация о планируемых
митингах. Для того чтобы точно определить проблемную тему каждой выбранной нами единицы наблюдения, был проведен анализ результатов социологических опросов на тему причин выхода людей на определенный митинг.
Среди основных причин были найдены: возмущение фальсификациями, недовольство политической властью, невозможность повлиять на власть и протест
против незаконных арестов. Далее в каждой из групп в социальных сетях были
отобраны посты, которые были посвящены одной из протестных проблем. В
среднем, временной диапазон данных постов составил неделю до и неделю после конкретной акции протеста. Всего было отобрано 56 постов, дальнейший
анализ которых был осуществлен методом количественного контент-анализа
с помощью программного обеспечения SimpleWordSorterv.1.0, где в качестве
объекта анализа была использована частота употребления слов и фраз. Также,
в этот список были включены несколько наиболее популярных хештегов из
отобранных постов в твиттере.
После того, как был составлен список наиболее популярных слов, фраз
и хештегов из постов в социальных сетях, на нам была проведена проверка на
лицевую валидность, то есть интуитивную правдоподобность поискового запроса. К примеру, были удалены все слова, не имеющие смысловой нагрузки,
и такие слова как «встреча», «проблема» и т.д., которые являются слишком
Сообщества: https://www.facebook.com/moscow.comes.back, http://vk.com/wake_up_russia, https://twitter.com/WakeUpR
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общими. Но помимо лицевой проверки на валидность также важно проверить
выбранные запросы и на содержательную валидность, а именно на действительную связь запроса с выражением протестного настроения. С этой целью
каждый поисковый запрос был проверен в Яндекс Wordstat на тему поисковых
запросов, которые пользователи вводили вместе с ним. Если в их числе преобладали запросы не протестно окрашенные, то они также были исключены. В
результате проведенных проверок, мы получили список из 21 запроса, прошедших проверку на лицевую и содержательную валидность:
Таблица 1.
Список поисковых запросов, релевантных протестным темам в России в
2012-2013 гг.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Поисковые запросы по протестным
настроения в России в 2012-2103 гг.
Митинг
Протест
Путин вор
Партия жуликов и воров
Фальсификация выборов
Честные выборы
Оппозиция
Против Единой России
Против путина
Роспил
Россия без Путина
Едро
Навальный
Блог Навального
Митинг Болотная
Узники Болотной
Удальцов
Петр Офицеров
Комитет 6 мая
Один день одно имя
Закон о митингах

3.1.4. Сбор и нормализация данных
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Так, мы отобрали наиболее релевантные поисковые запросы для изучения протестного настроения в России в период 2012-2013 гг. и собрали поисковую статистику по ним, которая была выражена в абсолютных значениях
частоты просмотра определенного поискового запроса. Каждой протестной
теме соответствует частота поискового протестного запроса за предыдущий
месяц. Но по причине того, что общее количество запросов в каждом регионе
сильно различается, была проведена нормализация данных с целью дальнейшей возможности сравнения между регионами. Нормализация данных была
проведена относительно наибольшей частоты поискового запроса во временном ряду. Таким образом, абсолютные значения поисковой статистики по России были преобразована в индекс от 0 до 100, где 0 – наименьшая популярность поискового запроса, а 100 – наивысшая популярность поискового запроса. В результате, мы собрали и нормализировали статистику по 21 поисковому запросу в 3 регионах России, которые в совокупности представляют 23
протестные темы.
Однако, для решения поставленной нами задачи – сравнения возможности результатов опросов общественного мнения и статистики поисковых запросов в объяснении протестных настроений в России, помимо собранных
данных поисковой статистики нам также нужны данные социологического
опроса и реальной статистики. В качестве социологических данных будут использованы индексы личного и общественного протестного потенциала ВЦИОМа. Изначально, он измерен по 100-балльной шкале, где 0 – низкий уровень
ПП, и 100 – высокий уровень ПП. Однако с целью сопоставления данных поисковой и социологической статистики он также был нормирован на наивысшее значение.
А что касается данных реальной статистики, то мы будем использовать
данные о численности участников включенных в анализ протестных акций.
Как было отмечено ранее, ввиду отсутствия государственной статистики по
этим показателям, мы собрали эту информацию из открытых источников в ин-
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тернете, преимущественно СМИ, а также некоторых публикаций МВД. В результате, мы получили два ряда данных: число участников по подсчётам МВД
и число участников по подсчётам организаторов митингов или добровольцев.
При этом данные МВД по некоторым случаям в разы превышают данные добровольцев. Что является и логичным: одной стороне выгоднее преуменьшить
данную цифру, а другой – преувеличить. Таким образом, по причине отсутствия точной информации по данным показателям мы будем использовать ее
не в абсолютном, а в относительном виде. Мы возьмем среднее значение
числа участников протестных акций по данным МВД и по данным организаторов (если такие имеются), и перекодируем его в дихотомическую переменную93, где 1 – малое число участников, 2 – большое число участников.
Таким образом, в нашем анализе будут использованы 3 типа данных: поисковые, социологические и статистические. Далее, мы переходим непосредственно к сравнению объяснительных возможностей двух источников данных:
поисковой статистики и результатов социологических исследований. Другими
словами, к проверке на критериальную валидность их результатов.
3.1.5. Проверка на критериальную валидность
Критерии любого метода сбора и анализа данных должны соответствовать изначальным целям исследования. Это означает, что полученные результаты должны хорошо описывать реальность. А чтобы проверить данное предположение, необходимо провести сравнение результатов поисковой статистики и индекса ПП с данными о реальной численности
На основе изученной методологии исследований, где уже была оценена
точность и надежность поисковых данных для применения к определенной
проблемной области, мы также выберем в качестве метода анализа регрессионные модели. Так как наша зависимая переменная – количество участников
протестных акций, представлена в виде дихотомической переменной, то мы
будем использовать бинарную логистическую регрессию. Для решения нашей
Также в ходе предварительного исследования были оценены модели с использованием не дихотомической, а порядковой переменной, однако их качество оказалось хуже
93
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задачи нам необходимо построить 3 регрессионных модели: 1) Поисковую, где
в качестве предикторов будут только поисковые запросы, 2) Социологическую,
где предикторами будут индексы ПП, и 3) Общую, где объясняющими переменными будут и поисковые запросы, и индексы ПП. Оценив качество каждой
модели, мы сможем сделать вывод о том, какие данные лучше всего объясняют
протестные настроения в России за период 2012-2013 гг.
Однако наши данные имеют несколько допущений. Во-первых, мы
имеем очень маленькую выборку (от 6 случаев в Перми до 9 случае в СанктПетербурге) и большое число предикторов (21 поисковый запрос + 2 индекса
ПП). Таким образом, число предикторов более чем в два раз превышает число
рассматриваемых случаев, что говорит о большой размерности данных (high
dimensional data). А во-вторых, некоторые поисковые запросы, которые применяются в наших моделях в качестве объясняющих переменных, сильно коррелируют друг с другом, что говорит о наличии мультиколлинеарности в данных. Что касается большой размерности данных, то она может негативно повлиять на результаты обычной бинарной логистической регрессии, где максимальное число предикторов (P) должно быть равно размеру выборки за вычетом единицы (N-1). Наличие же мультиколлинеарности в данных допустимо в
логистических регрессий, однако может повлечь смещения в результатах и
осложнение интерпретации коэффициентов.
Действительно, построив традиционные бинарные логистические регрессии в SPSS с применением прямого или обратного метода включения предикторов для городов Москвы и Перми мы получили модели лишь с одной
значимой объясняющей переменной (см. Приложение 2 Таблицы 11-13, 1618). В модели для Москвы была включена переменная «едро», с уровнем значимости 0,163, а в модели Перми – «против Путина», с уровнем значимости
0,96. При этом в модели Перми константа является отрицательной переменной
с очень большой стандартной ошибкой, что является очень сомнительными
данными. Что же касается модели Санкт-Петербурга, то в нее не было включено ни одной объясняющей переменной (см. Приложение 2 Таблицы 14-15).
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Таким образом, техника традиционной логистической регрессии дает
нестабильные результаты для данных с большой размерностью, и не могут
быть однозначно оценены. Данную проблему способны решить 3 группы методов c большим уровнем регуляризации данных: 1) Sparse Penalty
Approaches, которые уменьшают размерность данных путем приравнивая некоторых коэффициентов нулю, 2) Частичная регрессия по методу наименьших квадратов (PLS Regression), где размерность снижается за счет исключения компонентов высшего порядка и 3) Регрессии с коррелирующими компонентами (Correlated component regression, CCR), которые включают предикторы-подавители (suppressor variables)94.
В нашем примере мы попробуем решить проблему большой размерности данных с помощью регрессии с коррелирующими компонентами (CCR).
Но для начала необходимо немного рассказать об этом методе регрессии. Но
по причине того, что ее подробное описание лежит за рамками данной работы,
мы остановимся только на ее основополагающих принципах, отличиях от традиционной логистической регрессии, а также на ее возможностях решения
проблем большой размерности данных и мультиколлинеарности предикторов.
3.1.6. Модель CCR
Регрессионная модель с кореллирующими компонентами – это регрессионная модель для предсказания значений зависимой переменной Y с помощью набора P предикторов. При этом, главное ее отличие от традиционной
логистической модели состоит в возможности использования в модели предикторов, превышающих размер выборочной совокупности, и к тому же при
наличии мультиколлиниарности данных95.
Уравнение логистической CCR выглядит так:
Logit (Y) = a + b1.2 s1 + b2.1 s2

94

Magidson J. Correlated Component Regression: A Fast Parsimonious Approach for Predicting Outcome Variables
from
a
Large
Number
of
Predictors,
URL:
[https://www.rocq.inria.fr/axis/COMPSTAT2010/slides/slides_127.pdf]
95
Magidson, J. CORExpress User’s Guide: Manual for CORExpress, Belmont, MA: Statistical Innovations Inc.,
2011
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При этом, линейная часть данной модели представляет собой взвешенное среднее K компонент S=(S1, S2 … Sk), где каждый компонент является линейной комбинацией предикторов. В случае, если число компонентов K в модели будет приравнено числу предикторов P, то можно получить результаты
аналогичные традиционным регрессиям. Однако если число компонентов все
же делать меньшим числа предикторов, то можно повысить уровень регуляризации модели и получить больше значимых предикторов. С целью выбора оптимального уровня регуляризации данных применяется методика M-fold crossvalidation. Но также в CCR присутствует методика отбора такого числа предикторов, при включении в модель которого будет наилучшее качество модели. Это опция называется step-down, и подразумевает поочередное перебирание всех возможных сочетаний предикторов на поиск наивысшей доли объясненной дисперсии зависимой переменной. При совмещении опций M-fold
cross-validation и step-down можно получить регрессионные модели с оптимальным числом и компонентов, и предикторов.
В качестве критериев качества моделей используются R2, который показывают долю объясненной дисперсии зависимой переменной и Accuracy, которая выражает точность полученных данных. При этом для каждого критерия
выдается также и средняя стандартная ошибка.
Таким образом, данная модель регрессии отлично подходит к имеющимся у нас данным с малым числом случаев в выборке и большим числом
предикторов. Многочисленные проверки моделей CCR подтверждают лучшее
качество данных моделей по сравнению с моделями традиционных регрессий.
Анализ CCR осуществляется в специально разработанной программе
COREspress. Так мы построили с ее помощью по 3 регрессионных модели (поисковую, социологическую и общую) для каждого выбранного нами города.
Все результаты моделей, включая включенные в модель предикторы и коэффициенты регрессии представлены в Приложении 2 Таблицах 18-36.
Сейчас же обратимся непосредственно к сравнению объясняющих способностей поисковых и социологических данных. В качестве мер сравнения
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будем использовать квадрат коэффициента корреляции, точность по перекрестной проверки (cross-validation accuracy) и стандартную ошибку.
3.1.7. Сравнение возможностей поисковых запросов и социологических
данных в объяснении протестных настроений
Таблица 2.
Сравнение качества моделей CCR для Москвы
Модель
Поисковая
Социологическая
Общая

R^2
0,2
0,2

SEM
0,14
0,18

Accuracy
0,33
0,44

SEM
0,14
0,18

0,24

0,13

0,87

0,04

Поисковая модель, в которую вошло 3 значимых поисковых запроса:
«протест», «россия без путина» и «блог навального», объясняет 20% дисперсии реального уровня протестной активности. Такую же долю объясняет и социологическая модель, однако точность перекрестной валидности выше у социологической.
Общая модель для Москвы, которая включает и поисковые запросы, и
индексы протестного потенциала, получилась с наилучшей объяснительной
способностью: она объясняет 24% дисперсии зависимой переменной. При
этом точность перекрестной проверки очень высока, а стандартные ошибки
маленькие.
Таблица 3.
Сравнение качества моделей CCR для Санкт-Петербурга
Модель
Поисковая
Социологическая
Общая

R^2
0,25
0,2

SEM
0,2
0,15

Accuracy
0,95
0,9

SEM
0,07
0,06

0,2

0,15

0,9

0,06

Среди регрессионных моделей для Санкт-Петербурга наилучшей оказалась именно поисковая модель: она объясняет 25% дисперсии реального
уровня протестной активности и имеет наивысшей уровень точности. При
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этом именно в поисковую модель Санкт-Петербурга было включено наибольшее число значимых предикторов – 14.
Предсказательные же возможности социологической и обшей модели
идентичны.
Таблица 4.
Сравнение качества моделей CCR для Перми
Модель
R^2
SEM
Accuracy
SEM
Поисковая
0,33
0,13
0,8
0,09
Социологиче0,05
0,05
0,6
0,1
ская
Общая
0,45
0,13
0,8
0,09
И, наконец, в случае регрессионных моделей Перми наилучшими объяснительными возможностями обладает также, как и в Москве, общая модель.
Она объясняет 45% дисперсии реального уровня протестной активности в регионе, что является наивысшей долей по всем моделям. Уровень точности перекрестной проверки при этом составил 0,8, а стандартные ошибки не велики.
Наихудшее качество получилось у социологической модели: включенные в нее индексы протестного потенциала объясняют всего 5% дисперсии
протестных настроений в Перми.
Поисковая же модель, в которую было включено только 2 значимых предиктора «Роспил» и «Блог навального», объясняет 33% дисперсии зависимой
переменной, что также является хорошим показателем. Уровень перекрестной
точности при это равен 0,8.
Таким образом, по всем трем рассмотренным городам России мы получили удовлетворительную оценку качества поисковой модели. Данные поисковой статистики объясняют от 20% до 33% уровня реальных протестных
настроений в регионах. В целом, качество поисковых моделей превышает качество социологических моделей. Особенно низкие объяснительные возможности у социологической модели в Перми, что говорит о том, индекс протестного потенциала дает лишь усредненные данные по всем регионам России,
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а потому, лучше объясняет реальность в центральных регионах. Как было отмечено выше, проблема отсутствия анализов протестного потенциала в отдельных регионах России представляется действительно важной.
Таким образом, мы принимаем, что данные поисковой статистики
можно использовать в качестве индикатора протестных настроений в России
в ходе протестного антиправительственного движения в 2012-2013 гг. Однако
стоит отметить, что если мы добавим в поисковые модели еще и данные социологических опросов, то можем повысить предсказательные возможности
моделей.
Так, мы проверили эмпирически возможность применения поисковой
статистики для исследования протестных настроений в России в ходе протестных акций за период 2012-2013 гг. И теперь переходим ко второму этапу
нашей проверки – протестным настроениям на Украине.
3.1. Этап 2: Возможности поисковой статистики в исследовании
протестных настроений на региональном уровне в Украине за период
конец 2013-начало2014 гг.
Массовые протестные акции в регионах Украины начались 21 ноября
2013 г. в ответ на приостановку подписания соглашения о вступления Украины в Евросоюз. Наиболее масштабные и многочисленные протесты происходили в Киеве на площади Майдана, которые постепенно начинали поддерживать и другие регионы. Так, возникшая оппозиция постепенно переросла в антиправительственные протестные движения, которые получили название Евромайдана по аналогии с событиями Оранжевой революции в 2004 г. Протестные акции в поддержку Майдана продолжались вплоть до 22 февраля, когда было сформировано временное правительство после бегства президента из
страны. После этого получило свое развитие другое протестное движений, которое называет АнтиМайданом или Русской весной. В него включились преимущественно регионы Юго-Востока страны, которые выступают за союз с
Россией, и против Майдана.
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Исходя из получившейся границы между протестными движениями
Майдана и АнтиМайдана, мы включим в эмпирическую проверку возможности поисковых запросов исследовать протестные настроения на региональном
уровне в Украины оба движения.
3.2.1. Инструменты сбора данных и единицы наблюдения
По той же причине, по которой нами был выбран сервис Yandex Wordstat
на первом этапе проверки, мы выбираем его и в этом случае. Google Trends не
предоставляет данные по большинству регионов Украины из-за того, что общий объем запросов там не высок.
Что же касается единиц наблюдения, то если на первом этапе это были
сами протестные темы, соответствующие определенным митингам, то здесь
мы берем уже сами регионы Украины. По каждому региону была проанализирована информация из СМИ96 насчет масштабности и численности протестных акций, посвященных Майдану и АнтиМайдану, которые происходили
в них. В результате, уровень протестной активности каждого региона касательно Майдана была оценена как:
1, если число протестов в регионе было небольшим или их не было совсем, а также если регионы оставались под контролем власти
2, если в регионе было среднее количество протестных акций, а протестующие на конец января готовились штурмовать обладминистрации
3, если в регионе было большое количество протестных акций, и обладминистрации находились под контролем митингующих.
Что же касается оценки протестной активности регионов касательно АнтиМайданы, то здесь все не Юго-Восточные регионы была оценены как 1 –
низкий уровень протестной активности (кроме Киева). А сами регионы ЮгоВостока, где концентрируются протестные движения АнтиМайданы были
оценены как 2 – если там было среднее количество протестных акций, и 3 –

Новостные сайты: http://gordonua.com/news/maidan/Karta-protestov-v-regionah-Ukrainy-10468.html,
http://www.aif.ua/society/social/1108970, http://polemika.com.ua/news-143492.html
96
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если большое. Распределение регионов по уровню протестной активности
представлено в Приложении 1 Таблице 10.
3.2.2. Отбор поисковых запросов
Отбор наиболее релевантных к темам Майдана и Антимайдана поисковых запросов был осуществлен на основе мнения эксперта. От анализа социальных сетей нам пришлось отказаться в этом случае ввиду того, что здесь у
нас не было выбранных протестных точек, по которым мы могли бы отобрать
посты, а поэтому объем информации в разы увеличивается. А поэтому, могла
возникнуть вероятность того, что мы включили бы в анализ не самые релевантные запросы, потому что могли что-то упустить.
Основываясь на экспертном мнении о наиболее значимых фразах и слов,
которые отражали бы протестные мнения приверженцев Майдана и АнтиМайдана, мы составили список из 14 запросов по теме Евромайдана и 13 запросов
– АнтиМайдана. Каждый из них также был проверен на конструктивную валидность с помощью анализа того, что еще искали пользователи вместе с данным запросам. При этом оказались валидными.
Таблица 5.
Список запросов по протестным темам Майдана и Антимайдана, используемых в качестве счета в поисковой статистике
№

Поисковые запросы по протестным настроениям сторонников
Майдана

Поисковые запросы по протестным
настроениям сторонников АнтиМайдана

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Евромайдан
Золотой батон
Межигорье
Небесная сотня
Правый сектор
Кличко
Тимошенко
Порошенко
Украина Европа
Янукович сбежал
Евроинтеграция
Яценюк
Турчинов
Киев новости

Антимайдан
Беркут
Ополчение
Славянск
Краматорск
Донбасс
Новороссия
Референдум
БаБай
Стрелков
Губарев
Болотов
Украина Россия
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Следует отметить, что с помощью Yandex Wordstat были собраны также
и аналоги выбранных поисковых запросов на украинском языке. В результате
каждое абсолютное значения частоты поискового запроса было нормировано
на самый популярный запрос в регионе. И в дальнейшем, на основе вычисленного среднего индекса поисковой популярности протестных запроса регионы
были также ранжированы от 1 до 3, где 1 – низкая популярность протестных
запросов, 3 – высокая популярность протестных запросов.
3.2.3. Проверка на критериальную валидность
Таким образом мы получили 4 ряда данных по каждому региону Украины: уровень реальной протестной активности по темам Майдана и АнтиМайдана, а также уровень протетсной поисковой активности также и для Майадана, и для АнтиМайадана. Для того, чтобы вявить связь между уровнем реальной протетсной активности и поисковой будут использова ранговые коэффициенты корреляции Спирмана и Кендалла, потомы как все данные измерены по порядковой шкале.
Что касается связи протестной активности по Майдану с поисковой протестной активностью, то она оказалась отрицательной и незначимой (см. Приложение 2 Таблица 37) Вероятно, это может быть связано с большим временным периодом развития протестного движения, а также более сложной оценки
уровня реальной протестной активности. Проверка на наличие нелинейной
связи между переменными оказалась также незначимой.
Связь же между уровнем реальной протестной активностью по АнтиМайдану и данными о популярности протестных поисковых запросов по данной же теме оказалась положительной и значимой:
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Таблица 6.
Коэффициенты корреляции Кендалла и Спирмена между уровнем реальной и поисковой протестной активностью регионов Украины по теме АнтиМайдана

Уровень реальной протестной
активности сторонников АнтиМайдана

Коэфф. корреляции Кендалла

Коэфф. Корреляции Спирмена

Коэффициент корреляции

Уровень поисковой
протестной активности сторонников
АнтиМайдана
,566**

Знч. (2-сторон)
Доверительный интервал
(0,99)
Коэффициент корреляции
Знч. (2-сторон)

,002
[0,13-0,82]

Доверительный интервал
(0,99)

[0,17-0,83]

,593**
,000

N=28

Значения и коэффициента корреляции Спирмена и Кендалла показали
схожие результаты. Между реальным уровнем протестной активности по АнтиМайдану среди регионов Украины и данными поисковой статистики существует сильная положительная связь. Это говорит о том, что поисковая статистика может успешно применяться для исследования протестных настроений
по регионам Украины по теме АнтиМайдана.
Таким образом, мы успешно провели эмпирическую проверку возможности применения данных поисковой статистики для исследования протестных настроений в обществе. В случае анализа протестного движения в
России, мы выявили, что объяснительная возможность поисковых моделей
удовлетворительна, однако ее качество можно улучшить, если добавить в модель и социологические данные. А в случае анализа протестных движений
Майдана и АнтиМайдана на Украине, мы обнаружили возможность применения поисковой статистики лишь для анализа протестных настроений АнтиМайдана.
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Заключение
Завершая работу, стоит отметить, что цель исследования - выявить возможности применения метода анализа частотности поисковых запросов для
исследования динамики протестных настроений в обществе – была достигнута. В ходе проведенного анализа мы смогли определить само понятие «протестных настроений» и актуализировать решения проблем в их измерении. А
также на основе обзора существующих исследований, где применялся метод
анализа поисковых запросов, составить своеобразную теоретико-методологическую базу для его успешного применения в исследованиях.
«Протестные настроения» лежат на пересечении понятий «протестных
поведений» и «общественных настроений», а потому представляют своеобразный латентный фактор социального протеста. Если мы хотим повысить качество его измерения, то необходимо уделять больше внимания на точность измерения декларируемого уровня протестного поведения и проведение регионального анализа протестного потенциала.
Метод, который находился под нашим анализом в данной работе, представляется одним из возможным для решения данных проблем. Являясь нереактивным методом онлайн сбора данных, он позволяет выявлять не декларируемое респондентом мнение, а потому и более точное. Кроме этого, он обладает рядом преимуществ в возможности регионального анализа, малых затрачиваемых ресурсов, а также возможности получать необходимые данные для
анализа практически в режиме реального времени.
Но ко всем этим преимуществам стоит относиться с большой осторожностью, потому что данный метод можно применять далеко не ко всем проблемам. Если мы хотим получить достоверные результаты, то мы должны в
обязательном порядке подвергать данные на проверку на валидность. Мы
должны знать, что используемые поисковые запросы действительно относятся
к той проблеме, которую они призваны измерять; что полученные поисковые
индексы действительно коррелируют с данными официальной статистики по
этим вопросам; а также, что результаты построенных моделей зависимости
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официальной статистики от поисковых данных значимы и за пределами выборки, по которой они строились.
Все отмеченные выше условия, кроме внешней валидности, были проверены нами в ходе изучения возможности применения поисковой статистики
для анализа протестных настроений. Мы смогли определить, что поисковые
запросы хорошо объясняют уровень протестных настроений в России, который был в период антипутинских и антиправительственных митингов. Однако, общая модель, которая включает и поисковые, и социологические данные, предоставляет еще лучшее качество.
Что же касается проверки возможности применения анализа поисковых
частот для исследования протестных настроений в регионах Украины, была
обнаружена значимая положительная связь только по теме АнтиМайдана. В
случае же протестных настроений по Евромайдану поисковые запросы оказались неспособными их точно замерить.
Таким образом, на основе проведенного анализа мы можем сделать выводы лишь о том, что метод анализа поисковых запросов является возможным
методом исследования протестных настроений. Но для более точных результатов насчет его предсказательной возможности требуется дальнейшее исследование. Один из возможных методов дальнейшего анализа - это использование моделей авторегрессии. Также, можно расширять как сами протестные
темы, так и методы сбора поисковых частот. Помимо данных поисковых систем, можно использовать популярность запросов в Википедии или Твиттере.
В любом случае, мы не советуем заменять методы социологических исследований поисковыми данными. А скорее наоборот, мы смогли доказать
возможность добавления данных поисковой статистики к результатам социологических исследований для получения более достоверных выводов.
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Приложение 1 Единицы измерения
Таблица 7.
Протестные темы в Москве за 2012-2013 гг.
Число участников протестных акций

Относительная
численность протестных акций

№

Дата

Протестная тема

1

6 мая 2012

Марш миллионов за
честную власть, за
Россию без Путина

8000

2

12 июня 2012

Марш миллионов за
честную власть, за
Россию без Путина

15000

16000

2 - Большая численность

3

15 сентября 2012

Марш миллионов за
честную власть, за
Россию без Путина

14000

10000

1 - Малая численность

4

15 декабря 2012

Марш свободы

700

5000

5

13 января 2013

9500

24500

6

6 мая 2013

8000

30000

7

12 июня 2013

6000

30000

2 - Большая численность

8

18 июля 2013

4000

20000

1 - Малая численность

Марш против подлецов
Митинг за свободу
политзаключенных
Митинг за свободу
узникам Болотной
Митинг против арестов Навального и
Офицерова

по данным
МВД

по данным организаторов

1 - Малая численность

1 - Малая численность
2 - Большая численность
2 - Большая численность

Таблица 8.
Протестные темы в Санкт-Петербурге за 2012-2013 гг.
Число участников протестных акций
№

Дата

Протестная тема

1

12 июня 2012

Марш миллионов за
честную власть, за
Россию без Путина

по данным
МВД

по данным организаторов

1000

10000

Относительная
численность протестных акций
2 - Большая численность
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Число участников протестных акций
№

Дата

Протестная тема

по данным
МВД

по данным организаторов

Относительная
численность протестных акций

2

15 сентября 2012

Марш миллионов за
честную власть, за
Россию без Путина

8000

2 - Большая численность

3

15 декабря 2012

Марш свободы

500

1 - Малая численность

4

13 января 2013

5

6 апреля 2013

6

6 мая 2013

7

20 мая 2013

8

12 июня 2013

9

18 июля 2013

Марш против подлецов
Митинг в защите
политзаключенных
Митинг в поддержку узников 6
мая
Митинг против преследования общественных и политических активистов
Митинг в поддержку узников Болотной
Акции против ареста Навального и
Офицерова

1000

2500

600

1 - Малая численность
1 - Малая численность

1000

1 - Малая численность

200

1 - Малая численность

500

1 - Малая численность

750

1 - Малая численность

Таблица 9.
Протестные темы в Перми за 2012-2013 гг.

№

Дата

Протестная тема

Число участников протестных акций по данным МВД

Относительная
численность протестных акций

1 12 июня 2012

Марш миллионов за честную
власть, за Россию без Путина

500

2 - Большая численность

2 15 сентября 2012

Марш миллионов за честную
власть, за Россию без Путина

150

1 - Малая численность
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№

Дата

Число участников протестных акций по данным МВД

Протестная тема

3 22 октября 2012

Митинг против арестов и репрессий политических активистов

50

4 1 декабря 2012

Митинг за свободу политзаключенным

70

5 15 декабря 2012

Митинг за честные выборы

200

6 7 мая 2013

Митинг в поддержку узников Болотной площади

150

Относительная
численность протестных акций

1 - Малая численность
2 - Большая численность
1 - Малая численность
1 - Малая численность

Запад

Крым

Север

Центр

Юг

Таблица 10.
Оценка уровней реальной и поисковой протестной активности в регионах Украины
Майдан: с 21 ноября 2013 г.
по 20-22 февраля 2013 г.

АнтиМайдан: с 20-22 февраля 2014 г. по настоящий
день

Николаевская область
Одесская область
Херсонская область
Полтавская область
Киевская область
Житомирская область
Винницкая область

Уровень реальной протестной активности
1 - низкий
1 - низкий
2 - средний
2 - средний
3 - высокий
2 – средний
3 – высокий

Уровень поисковой
протестной
активности
2 – средний
3 – высокий
2 – средний
2 – средний
3 – высокий
2 – средний
2 – средний

Уровень реальной протестной активности
2 - средний
2 - средний
2 - средний
1 – низкий
1 – низкий
1 – низкий
1 – низкий

Уровень поисковой
протестной
активности
1 – низкий
2 – средний
1 – низкий
1 – низкий
3 – высокий
1 – низкий
1 – низкий

Черниговская область

3 – высокий

2 – средний

1 – низкий

1 – низкий

Сумская область

2 – средний

2 – средний

1 – низкий

1 – низкий

Ялта
Феодосия
Симферополь
Севастополь
Керчь
Евпатория
Черновицкая область
Хмельницкая область
Ужгородская область
Тернопольская область
Ровненская область
Львовская область

1 – низкий
1 – низкий
1 – низкий
1 – низкий
1 – низкий
1 – низкий
2 – средний
3 – высокий
2 – средний
3 – высокий
3 – высокий
3 – высокий

1 – низкий
1 – низкий
3 – высокий
2 – средний
1 – низкий
1 – низкий
1 – низкий
2 – средний
1 – низкий
1 – низкий
1 – низкий
2 – средний

1 – низкий
1 – низкий
1 – низкий
1 – низкий
1 – низкий
1 – низкий
1 – низкий
1 – низкий
1 – низкий
1 – низкий
1 – низкий
1 – низкий

1 – низкий
1 – низкий
2 – средний
2 – средний
1 – низкий
1 – низкий
1 – низкий
1 – низкий
1 – низкий
1 – низкий
1 – низкий
1 – низкий

Восток
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Луцк
Ивано-Франковская область
Харьковская область
Луганская область
Донецккая область
Запорожская область
Днепропетровская
область

3 – высокий

1 – низкий

1 – низкий

1 – низкий

2 - средний

1 – низкий

1 – низкий

1 – низкий

1 – низкий
1 – низкий
2 - средний
1 – низкий

3 – высокий
3 – высокий
3 – высокий
3 – высокий

2 - средний
3 – высокий
3 - высокий
2 - средний

2 – средний
2 – средний
3 – высокий
3 – высокий

2 - средний

3 – высокий

2 - средний

2 – средний

Приложение 2 Результаты анализа данных
Традиционная логистическая регрессия
Москва

Таблица 11.
Переменные, включенные в логистическую регрессионную поисковую
модель для Москвы
B
Стд.Ошибка
Вальд
Шаг
Едро
-,151
,108
1,946
a
1
Константа
12,010
8,876
1,831
a. Переменные, включенные на шаге 1: edro.
Метод включения: Отношения правдоподобия

ст.св.
1
1

Знч.
,163
,176

Exp(B)
,860
164413,975

Таблица 12.
Переменные, не включенные в логистическую регрессионную поисковую модель для Москвы
Шаг 1
Переменные

miting
protest
putin_vor
partiya_zh_i_v
Phalsiph_viborob
chestnie_vib
opposiciya
protiv_er
protiv_putina

Значение
,015
,473
,011
2,656
,040
1,522
,579
,725
,027

ст.св.
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Знч.
,903
,491
,917
,103
,841
,217
,447
,394
,870

rospil
rossiya_bez_putina
navalny
blog_navlnogo
miting_bolotnaya
uzniki_bolotnoy

,005
,075
,890
,697
,021
,750

1
1
1
1
1
1

,945
,784
,345
,404
,886
,387

udalcov

,286

1

,593

82
petr_oficerov
komitet_6maya

,822
,014

1
1

,364
,905

odin_den_odno_imya
,841
zakon_o_mitingah
,928
a. Остаточный Хи-Квадрат не вычисляется, так как он избыточен.

1
1

,359
,335

Таблица 13.
Сводка для модели логистической регрессии для Москвы
Шаг

-2 Log Правдоподобие
,000a

1

R квадрат Кокса и
Снелла
,720

R квадрат Нэйджелкерка
1,000

a. Оценивание закончено на итерации номер 21, потому что достигнуто полное согласие модели. Это решение не уникально.

Санкт-Петербург

Таблица 14.
Переменные, включенные в логистическую регрессионную поисковую
модель для Санкт-Петербурга
Шаг
0

B
-1,099

Стд.Ошибка
,816

Константа
Метод включения: Отношения правдоподобия

Вальд
1,810

ст.св.
1

Знч.
,178

Exp(B)
,333

Таблица 15.
Переменные, не включенные в логистическую регрессионную поисковую модель для Санкт-Петербурга
Шаг 0
Переменные

miting
protest
putin_vor
partiya_zh_i_v
Phalsiph_viborob
chestnie_vib
opposiciya
protiv_er
protiv_putina
rospil
rossiya_bez_putina
edro
navalny
blog_navlnogo

Значение
,357
1,040
,788
3,943
,423
2,271
2,492
7,127
2,006
,352
1,695
4,366
,789
1,411

ст.св.
1
1
1
1
1
1
1

Знч.
,550
,308
,375
,047
,515
,132
,114

1
1
1
1
1
1
1

,008
,157
,553
,193
,037
,374
,235
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miting_bolotnaya
uzniki_bolotnoy
udalcov
petr_oficerov
komitet_6maya
odin_den_odno_imya
zakon_o_mitingah

,286
,321

1
1

,593
,571

4,052
,669
,867
,795
3,363

1
1
1
1
1

,044
,413
,352
,373
,067

Пермь

Таблица 16.
Переменные, включенные в логистическую регрессионную поисковую
модель для Перми

Шаг
1a

Против Путина
Константа

Переменные в уравнении
B
Стд.Ошибка
Вальд
4,097
1522,682
,000

116202,864
314,779
a. Переменные, включенные на шаге 1: protiv_putina.
Метод включения: Отношения правдоподобия

ст.св.

,000

1

Знч.
,998

Exp(B)
60,172

1

,998

,000

Таблица 17.
Переменные, не включенные в логистическую регрессионную поисковую модель для Перми
Значение
Шаг 1
Переменные

ст.св.

Знч.

miting
protest
putin_vor
partiya_zh_i_v

,359
,029
,103
,002

1
1
1
1

,549
,865
,749
,965

Phalsiph_viborob
chestnie_vib

,064
,143

1
1

,801
,705

opposiciya
protiv_er

,041
,000

1
1

,840
,985

rospil
rossiya_bez_putina

,086
,743

1
1

,769
,389

edro
navalny

,033
,112

1
1

,855
,738

blog_navlnogo
miting_bolotnaya

,042
,019

1
1

,838
,890

uzniki_bolotnoy
,015
udalcov
,034
odin_den_odno_imya
,067
zakon_o_mitingah
,043
a. Остаточный Хи-Квадрат не вычисляется, так как он избыточен.

1
1
1
1

,902
,854
,796
,836
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Таблица 18.
Сводка для модели логистической регрессии для Перми
Шаг

-2 Log Правдоподобие

R квадрат Кокса и
R квадрат НэйджелСнелла
керка
a
1
,000
,720
1,000
a. Оценивание закончено на итерации номер 21, потому что достигнуто полное согласие модели. Это решение не уникально.

Результаты CCR
Таблица 19.
Качество поисковой модели CCR для Москвы
Training
0.9078
1.0000
1.0000

R^2
AUC
accuracy

Cross-Validation
0.2006
0.3000
0.3333

SEM
0.1393
0.1458
0.1361

Таблица 20.
Регрессионные коэффициенты в поисковой модели CCR для Москвы
5.7376
Predictors
protest
rossiya_bez_putina
blog_navlnogo
[Constant]

Coefficient

CC1
0.5012
0.2050
0.2316

1.443
CC2

0.0757
0.0330
0.0522

0.1053
0.1276
0.0924

40.808

График 1.
AUC&accuracy в поисковой модели CCR для Москвы
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Таблица 21.
Качество социологической модели CCR для Москвы
Training

Cross-Validation
0.2820
0.7500
0.6667

R^2
AUC
accuracy

SEM
0.2163
0.3700
0.4444

0.1872
0.2842
0.1757

Таблица 22.
Регрессионные коэффициенты в социологической модели CCR для
Москвы
1.5165
Predictors
livhniy_PP_std
obsh_PP_std
[Constant]

Coefficient

CC1
-0.1889
-0.3101

-0.3112
CC2

-0.1220
-0.2089

0.0124
-0.0217

43.922

Таблица 23.
Качество общей модели CCR для Москвы
Training

Cross-Validation
0.9078
1.0000
1.0000

R^2
AUC
accuracy

SEM
0.2400
0.8400
0.8667

0.1328
0.1475
0.0497

Таблица 24.
Регрессионные коэффициенты в общей модели CCR для Москвы
Predictors
livhniy_PP_std
protest
rossiya_bez_putina
[Constant]

31.5280
21.5453
-23.7720
Coefficient
CC1
CC2
CC3
-3.6975
-0.1220
0.0269
0.0181
-1.4155
-0.0757
0.0301
-0.0135
0.6879
0.0330
0.0357
0.0471
397.224

Таблица 25.
Качество поисковой модели CCR для Санкт-Петербурга
Training
R^2
AUC
accuracy

Cross-Validation
0.9963
1.0000
1.0000

SEM
0.2472
0.7500
0.9250

0.2055
0.2282
0.0685

Таблица 26.
Регрессионные коэффициенты в поисковой модели CCR для Санкт-Петербурга
Predictors
Miting

18.5881
34.9483
24.1286
21.2882
Coefficient
CC1
CC2
CC3
CC4
-1.5389
0.0229
-0.0402
-0.0154
-0.0088
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Protest
partiya_zh_i_v
chestnie_vib
opposiciya
protiv_er
rossiya_bez_putina
Edro
blog_navlnogo
miting_bolotnaya
udalcov
petr_oficerov
komitet_6maya
odin_den_odno_imya
[Constant]

-1.1690
2.1920
-6.1852
0.9341
6.6811
-4.0391
2.4680
-0.6432
-1.5808
0.7528
-3.0914
-1.0018
-2.9820
-29.3904

-0.0872
0.1406
-0.2972
0.1638
0.1655
-0.2188
0.2160
-0.1629
-0.0250
0.1049
-0.2783
-0.0404
-0.0563

-0.0494
-0.0142
-0.0390
-0.0974
0.0660
-0.0067
-0.0470
0.0655
-0.0210
-0.0344
0.0689
-0.0063
-0.0628

0.0609
0.0187
0.0273
0.0598
0.0411
0.0073
0.0379
0.0108
-0.0140
0.0121
0.0003
-0.0070
0.0167

0.0333
-0.0177
0.0021
-0.0071
0.0144
0.0039
-0.0385
-0.0079
-0.0021
-0.0135
-0.0156
0.0064
-0.0068

График 2.
AUC&accuracy в поисковой модели CCR для Санкт-Петербурга

Таблица 27.
Качество социологической модели CCR для Санкт-Петербурга
Training
R^2
AUC
accuracy

SEM

Cross-Validation
0.9912
1.0000
1.0000

0.1974
0.8000
0.9000

0.1467
0.1918
0.0559
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Таблица 28.
Регрессионные коэффициенты в социологической модели CCR для
Санкт-Петербурга
1.7679
Predictors
lichniy_PP_std
obsh_PP_std
[Constant]

Coefficient

CC1
-0.4725
0.4269

0.1263
CC2

-0.3304
0.2022

0.8845
0.5493

1.1632

Таблица 29.
Качество общей модели CCR для Санкт-Петербурга
Training

SEM

Cross-Validation
0.9912
1.0000
1.0000

R^2
AUC
accuracy

0.1974
0.8000
0.9000

0.1467
0.1918
0.0559

Таблица 30.
Регрессионные коэффициенты в общей модели CCR для Санкт-Петербурга
8.8063
Predictors
lichniy_PP_std
obsh_PP_std
miting
protest
partiya_zh_i_v
chestnie_vib
opposiciya
protiv_er
rossiya_bez_putina
blog_navlnogo
udalcov
[Constant]

Coefficient

CC1
-3.1321
1.3319
-1.1734
0.0773
1.8774
-2.5685
0.7501
3.3451
-0.5748
-0.8668
0.9078

27.2569
CC2

-0.3304
0.2022
0.0229
-0.0872
0.1406
-0.2972
0.1638
0.1655
-0.2188
-0.1629
0.1049

-0.0082
-0.0165
-0.0504
0.0310
0.0234
0.0018
-0.0254
0.0693
0.0496
0.0208
-0.0006

-105.187

Таблица 31.
Качество поисковой модели CCR для Перми
Training
R^2
AUC
accuracy

Cross-Validation
0.8871
1.0000
1.0000

SEM
0.3311
0.8000
0.7667

0.1260
0.2271
0.0913
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Таблица 32.
Регрессионные коэффициенты в поисковой модели CCR для Перми
4.2123
Predictors
Роспил
Блог навального
Константа

Coefficient

1.4529

CC1
0.3594
0.3426

CC2
0.1654
0.0975

0.0762
0.0451

7.92896

График 3.
AUC&accuracy в поисковой модели CCR для Перми

Таблица 33.
Качество социологической модели CCR для Перми
Training
R^2
AUC
accuracy

SEM

Cross-Validation
0.3115
0.7500
0.6667

0.0464
0.4500
0.5667

0.0480
0.0685
0.0913

Таблица 34.
Регрессионные коэффициенты в социологической модели CCR для
Перми
0.3482
Predictors
lichniy_PP_std
obsh_PP_std
[Constant]

Coefficient

CC1
-0.3515
-0.0549

34.5937

-0.8073
CC2

-0.2694
0.0859

0.3193
0.1051
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Таблица 35.
Качество общей модели CCR для Перми
Training

Cross-Validation

SEM

0.9888
1.0000
1.0000

R^2
AUC
accuracy

0.4512
0.7000
0.7667

0.1283
0.2739
0.0913

Таблица 36.
Регрессионные коэффициенты в общей модели CCR для Перми
10.0264
Predictors
lichniy_PP_std
putin_vor
chestnie_vib
protiv_putina
rospil
blog_navlnogo
zakon_o_mitingah
[Constant]

13.9396

18.2101

Coefficient
CC1
CC2
CC3
-4.3997
-0.2694
-0.1126
-0.0071
1.5155
0.2171
-0.0356
-0.0091
0.9591
0.0314
0.0492
-0.0023
1.6921
0.3433
-0.1243
-0.0010
2.0415
0.1654
0.0210
0.0050
-1.1343
-0.0975
-0.0189
0.0058
0.2282
0.1211
-0.0814
0.0082
2.18603

Таблица 37.
Коэффициенты корреляции Кендалла и Спирмена между уровнем реальной и поисковой протестной активностью регионов Украины по теме
Майдана

Уровень реальной протестной
активности сторонников Майдана

Коэфф. корреляции Кендалла
Коэфф. Корреляции Спирмена

Коэффициент корреляции

Уровень поисковой
протестной активности сторонников
Майдана
-,150

Знч. (2-сторон)
Коэффициент корреляции

,381
-,167

Знч. (2-сторон)

,395

N=28

Таблица 38.
Тест Хи-квадрата на наличие немонотонной связи между уровнем реальной и поисковой протестной активностью регионов Украины по теме
Майдана

Хи-квадрат
ст.св.
Асимпт. знч.

N=28

Уровень реальной протестной
активности сторонников Майдана
,500
2
,779

Уровень поисковой протестной активности сторонников Майдана
,286
2
,867

