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Проблема восстановления профилей пользователей социальных сетей
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Аннотация. Социальные сети являются уникальной инфраструктурой, опосредующей социально-политическую активность молодежи. Картирование связей акторов и групп позволяет сделать социальные процессы наглядными, а наблюдение их в динамике позволяет зафиксировать соответствующие тенденции. Авторами статьи
предложен уникальный метод зерновой кластеризации, позволяющий с минимальными техническими затратами
максимально полно отразить текущую картину политической активности в социальных сетях. За период с 2013 по
2018 гг. авторами проведено более 20 исследований по картированию политической активности разного уровня – федерального и регионального. В данном исследовании подробно описываются результаты картирования
2018 года, одновременно дается сравнение в динамике с предыдущими исследованиями. Рассматриваются три
основных кластера: «пропутинский», «националистический» и «оппозиционный» в сети Фейсбук. Объем итоговой
выборки составляет 1535 политически активных групп федерального уровня.
Ключевые слова: зерновая кластеризация, сетевой анализ, on-line социальные сети, картирование политических групп, Фейсбук

DOI: 10.21681/2311-3456-2019-4-94-104
1. Понимание информационной структуры
в социальных сетях: постановка проблемы
Социальные сети предоставляют современное коммуникативно-информационное пространство, технически реализованное в Интернет. Обмен информации
производится разными способами: публикацией постов, а также комментариями, оставляемыми акторами. Таким образом, возможности социальных медиа,
расширяются, и помимо манипулирования информацией они переходят к прямому социальному проектированию, провоцированию социальных действий.
Исследование распространения информации в социальных сетях затрудняет двойственная природа социальных сетей, которые, с одной стороны, держатся
на физических носителях – акторах, группах; с другой
стороны – акторы связаны информационными потоками, более или менее плотными. Двойственность природы социальных сетей предполагает детальное рассмотрение (в Коулмановском смысле5) обоих компонент:
акторов и информационных связей. Распространение
информации в социальных сетях – один из базовых
процессов, требующих изучения в современных социально-политических реалиях.

Сетевые процессы стали отражением объективных
социальных установок, складывающихся на протяжении значительного отрезка времени. В то же время,
сетевые взаимодействия стали механизмом, консолидирующем группы граждан по сходству социально-политических установок.
На схеме выше показано расположение уровней
рефлексии реальности актором, который является активным участником политических процессов, происходящих в Интернете.
На самом нижнем уровне происходит накопление
бытового опыта актора, повседневное внесетевое общение, результаты которого актор транслирует в сети –
на своих персональных страницах, в группах обсуждения политических вопросов или открытых страницах.
В свою очередь, эти группы могут быть подвержены
внешнему воздействию, идеологическим вбросам и
т.п., которые позволяют направлять политическую активность населения в необходимом направлении.
Мы не можем достоверно измерять крайние нижний и верхний уровни (повседневных практик актора
и уровень информационных манипуляций), но можем
объективно зафиксировать поведение актора в соци-
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Рисунок 1. Уровни информационного взаимодействия между социальными сетями
и внешним социально-политическим пространством
альных сетях – на уровне персональной активности и в
политических группах и на открытых страницах.
Исходя из схемы, показанной на рисунке 1, основной «точкой входа» в социально-политическое пространство социальных сетей является группа. На практике политическую ориентацию индивида сложно определить
по текстам публикаций, прежде всего из-за того, что
характерный политический дискурс сложно выделить
из общеупотребимого бытового дискурса. Традиционно
применяемый лингвистический подход не дает практически достоверных результатов. А вот однозначная привязка к политическим группам как раз соответствует
политической самоидентификации индивидуальных акторов. По этому принципу были проведены ряд исследований политической активности в Рунете на федеральном уровне с 2013го по 2018 гг.
Помимо содержательных вопросов, крайне острой
является проблема разработки методологии, алгоритма
и программного инструментария, позволяющие быстро
собирать информацию о социально-политических процессах, протекающих в социальных сетях.
2. Методологические и содержательные подходы
картирования социальных сетей
2.1. Картирование политических ресурсов
в on-line социальных сетях
Картирование политических ресурсов в Интернете
имеет весьма долгую традицию, и широкий спектр приложения к разным технологическим платформам: это
электронная почта, чаты, блоги, соцсети (Фейсбук, Твит-
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тер). С развитием технологии менялись типы связей, но
объекты картирования оставались неизменными: либо
политические предпочтения индивидуальных акторов,
либо политические предпочтения коллективных акторов (групп, пабликов и т.п.). Цели картирования также
с течением времени не менялись: необходимо было
понять какие политические установки присутствуют политическом сегменте Интернета того или иного региона
(страны), и как позиционируются по отношению друг к
другу. И эта информация не является самоценной – с
ее помощью необходимо понять социальные процессы, происходящие в обществе, предсказать развитие
политической ситуации.
Основные конкурирующие подходы к сетевому картированию в политических сетях можно обозначить как автоматическое кодирование объектов против экспертного.
Наиболее известна работа Л. Адамик [1] по автоматическому картированию американкой блогосферы
на выборах 2004 года. Между персональными политическими блогами визуализированы связи и получены
реально наблюдаемые кластеры. При большом объеме
работы по сбору информации, содержательные выводы
получаются весьма предсказуемыми. Существуют два
основных кластера, поддерживающие один – демократическую партию, другой – республиканскую партию.
Между ними наблюдается небольшое число связей и
блогов-посредников.
Интересной работой, реализующей противоположный, экспертный подход, яляется исследование Б. Эйтлинга и др. [6] о публичном дискурсе в российской
блогосфере. Картирование Рунета здесь проводится с
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целью понять процессы политической мобилизации в
России, под руководством Исследовательского центра
Беркмана. Была проведена большая работа сбору эмпирической информации и экспертному кодированию
блогов. Картина политических группировок получается
более сложная и пестрая, чем в исследовании Л. Адамик. Однако, когда используется только экспертный
подход, полученное многомерное пространство сложно
проинтерпретировать со структурной точки зрения.
Такие же принципы и методологические приемы
использовались в другой работе Исследовательского
центра Беркмана авторами Дж. Келли и Б. Эйтлингом
[9] в 2008 году по картированию иранской публичной
сферы.
2.2. Методологические вопросы кластеризации
в социальных сетях
Проблема развития методологии поиска сообществ
в социальных сетях постоянно обсуждается представителями многих наук, технических и гуманитарных.
Особенно волнует вопрос методологии, так как она закладывает идеологию сбора релевантной информации.
Но таких работ нам не удалось обнаружить, на верхнем
уровне все сводится скорее к обсуждению алгоритмов.
Одна из последних интересных работ в этом направлении посвящена определению сообществ в социальных
сетях Б.Пунам и Ч.Шарма 2016 года [14]
Одним из ключевых вопросов определения сообщества является нечеткость границы, темпоральная изменчивость, поэтому особенно важен вопрос типологизации
и группировок. Например, в исследовании А.Корниа и др.
2018 года подробно рассматривается вопрос алгоритмов
сбора информации и при их неоднородности [5]. Эта работа была подготовлена в основном журналистами. Сходной проблеме пересекающихся сообществ посвящена
работа математиков 2015 года Я. Ксинга и др. [18]. Этой
же проблеме посвящены работа М.Азаузи и др. 2019 года
[3]. Обзор генетических алгоритмов на тему обнаружения
сообществ приведен в статье и А.Сарсват [16].
Технический вопрос сбора информации постоянно
обсуждается в подобного рода исследований сбора и
визуализации связей между объектами в виртуальном пространстве. Этому вопросу посвящена работа
Дж.Лин и др. [11]. Для каждого прикладного исследования открыт вопрос алгоритмов сбора, так же как в исследовании С.П.Боргатти и Р.А.Кросс [4] о поисковых и
обучающих процедурах в социальных сетях.
Вопрос измерения силы связи в виртуальных социальных сетях также актуален и исследовался в работе
Петроци А. и др. [13].
Интересен подход определения сообществ через
сходство распространяемой информации – так называемый лингвистический подход представлен в работах
Д.Ванг и др. [17], Х.Хуанг и др. [8] и Дж.И.Лэйн [10].
Весьма интересна работа С.Ах.Мосави [12], где
подчеркивается, что пользователи социальных сетей
находятся на пересечении повторяющихся паттернов
поведения. Пытается предсказать наличие и знак связи
между объектами исследование Ш.Гу и др. [7].
Можно сказать, что оптимальным подходом при
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проведении картирования является сочетание автоматического сбора информации и экспертного кодирования для понимания социальных механизмов политических процессов, происходящих в Интернете.
В нашем исследовании используется подход, сочетающий поисковые алгоритмы и графовые методы
кластеризации при картировании социальных сетей. Он
зафиксирован в нашем авторском алгоритме зерновой
кластеризации, описанном в статьях Г.В. Градосельской
2017 гг. [20] и [21]. Авторами данной статьи были проведены региональные исследования во многих регионах России. В работе Г.В. Градосельской и др. 2017 [21]
исследовались социально-политические процессы в социальных сетях восьми регионах России: от Якутии до
Московской области.
2.3. Исследования манипулятивных практик
при взаимодействии в Интернете
Помимо сетевого подхода при исследовании политических процессов в социальных сетях затрагиваются
еще один существенный аспект исследования. Необходимо понимать, что процессы, группирующие акторов
в социальных сетях по политическим предпочтениям
не всегда происходят по естественным причинам. Со
временем все большую активность получают манипулятивные процессы распространения информации и
социального проектирования.
Работы Дж.Раш [15] и Б.Аткинс и В.Хуанг [2] посвящены исследованию приемов социальной инженерии
в Интернет-мошенничествах. Хотя в них рассматриваются и не политические процессы, но приемы манипулирования те же: «авторитарность», «традиция»Tradition,
«привлекательность»Attraction, «неизбежность, безотлагательность», «страх/угроза», «симпатия и уподобление»,
«взаимообмен», «социальная обоснованность» и т.д.
Дж.Раш [15] особо выделяет психологические
аспекты манипуляции в Интернет –мошенничествах, и
описывает использующиеся принципы социальной психологии. Отдельно он описывает принципы «обратного
проектирования», нацеленные на обывательскую психологию и типичную ситуативную реакцию.
2.4. Картирование политических ресурсов в России
В русскоязычной литературе картирование политического пространства в регионах имеет прежде всего
прикладное значение. В работе Ф.И. Шаркова [25] рассматриваются соотношение сетевой (виртуальной) и
реальной идентичностей, а так же переход к феномену
«массового человека». Рассматриваются теоретические основы процессов социального проектирования в
виртуальном пространстве. Особенностью восприятия
политических процессов является их погружение в коммуникативный контекст.
Наиболее явные последствия социального проектирования в виртуальном пространстве проявляются
в массовых общественных акциях, как показывают
О.В. Келашев и др. [22]. Они рассматривают механизмы воздействия на целевые аудитории, их мобилизации, а так же организацию диалога (или конфронтации)
власти и общественных активистов.
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Вообще, в России подробными исследованиями
регионов занимается Институт Социологии РАН. Результаты показаны в объемных публикациях « Власть и общество в регионах России: практики взаимодействия»
[19], Н.Д. Козлов [23].
Исследование В.А. Колосова и А.Б. Себенцова [24]
показывает геополитический дискурс о Северном Кавказе в России. Они выделяют националистический,
оппозиционный, исламистский дискурсы, что частично
совпадает с результатами нашего исследования, представленного в данной статье.
3. Картирование политически активных
групп в социальных сетях методом зерновой
кластеризации (методология исследования)
Метод зерновой кластеризации был предложен
Г.В.Градосельской в 2013 году при решении исследовательской проблемы структурирования политически
активных групп России. Существующие на тот момент
стандартные математические и лингвистические подходы не принесли практической пользы и/или оказались слишком затратными с точки зрения времени и
финансов.
С того времени по настоящий момент было проведено более 20 исследований научного и коммерческого характера по картированию сетей на разном уровне:
федеральном, региональных, городских и районных.
Это были исследования политической активности, социальной, националистической, криминальной, профессиональные сети и т.п. Во всех случаях были получены
интересны содержательные результаты.
Метод зерновой кластеризации сочетает поисковые подходы и алгоритмы кластеризации объектов на
графах. После автоматического сбора объектов (групп)
проводится экспертная кодировка, которая способствует содержательной интерпретации собранных данных.
Автоматическая кластеризация поможет более четко
структурировать политическое пространство, а экспертная кодировка поможет понять сущностные, содержательные механизмы, регулирующие процессы в политическом сегменте социальных сетей.
Основной посыл в разработке метода зерновой кластеризации состоит в том, что кластеры в социальных
сетях имеют не формальную, а социальную природу.
Поэтому, чтобы построить кластеры с учетом этой социальной природы, нужно следовать содержательным
связям. Наше предположение состоит в том, что деятельность групп и акторов происходит по принципу
«социального заражения» через связи. Актор, которого
интересует определенная тематика, будет входить в несколько групп, при этом набор групп для каждого актора может быть разным, но количество групп – конечно.
Объединяя персональные активности, мы получаем рисунок общей структуры связей между социально-активными группами. Связь между группами определяется
через сходство по набору участников. Чем больше акторов одновременно входят в две социально-активные
группы, тем сильнее связь.
Основные идеи, которые мы принимаем в основу
разработанного метода:
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Идея 1. Естественные кластеры. Мы полагаем, что
существует естественно образованные группы повышенной плотности, которые можно «зацепить» через одну
«зерновую группу». Это аналогично тому, как потянув за
одну виноградину, мы можем вытащить и всю кисть.
Идея 2. Значение эксперта. Значение эксперта при
кластеризации обычно недооценивают или заслуженно
принижают. Мы делаем роль эксперта в исследовании
более четкой, указывая явно, на каком этапе алгоритма работает эксперт, а где начинают работать математические принципы расширения кластера. В нашем
алгоритме для каждого из кластеров экспертом определяются 3-5 зерновых групп, из которых потом будут
наращиваться остальные группы.
Идея 3. Актор как связь. Каждый пользователь
включен в несколько групп. Его персональная микросеть объединяется с другими микросетями, и образует
макроструктуру взаимосвязей между группами. Таким
образом, связи между группами можно представить в
виде акторов, одновременно входящих в обе группы.
4. Итоги картирования политически активных групп
в социальной сети Фейсбук
4.1. Особенности социальной сети Фейсбук
Основным инструментом организации гражданской
и общественной активности пользователей в социальных сетях являются «профильные» группы и сообщества. В нашем исследовании по сообществам Фейсбука мы попытались понять, каким образом они связаны
между собой, и как работают социальные механизмы
их пополнения. Методом зерновой кластеризации были
выделены три кластера активных сообществ Фейсбука:
проправительственный, националистический и оппозиционный. У каждого кластера оказались свои социальные механизмы пополнения, регулирования деятельности и информационного обмена. В каждом кластере также была проведена типологизация сообществ и
акторов - участников социально-активных групп Фейсбука. Существование четких общественно-активных
кластеров в Фейсбуке было бы невозможным без манипулятивных практик, которые применяются во всех
типах кластеров, как со стороны участников сети, так и
обусловленных политикой самой сети.
Особенности сбора данных в сети Фейсбук:
-- Технически самая сложная для сбора сеть. Постоянно меняются коды и адреса, «прячутся» участники групп. Наибольшая трата по времени для
сбора данных.
-- Крайне политизированная сеть, направлена на
поддержку протестной активности. При наборе в
поисковике Фейсбука ключевых слов в первую
очередь появляются протестные группы оппозиционной направленности.
-- Сеть обеспечивает консолидацию протестной и
националистической активности со всех регионах Российской Федерации и общефедеральной
оппозиции. Активное присутствие зарубежных
политических и общественных групп, направленных на российскую аудиторию.
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4.2. Краткие результаты картирования политически
активных групп в Фейсбуке 2013 г.

4.3. Результаты картирования политически
активных групп в Фейсбуке 2018 г.

К сожалению, объем публикации не позволяет в
полной мере показать результаты картирования 2013
года в статье. Это будет сделано в докладе. Выводы по
результатам кластеризации 2013 года:
-- Наблюдаются процессы стандартизации механизмов манипулирования политически активными группами: группы на продажу, захват групп,
активность ложных сущностей (реклама, MLM,
финансовые пирамиды).
-- Значительная часть политически активных групп
является искусственно созданными и пополняе-

Объектом нашего изучения являются группы в социальных сетях Фейсбук. Информация об объектах хранится в базе данных с экспертными полями.
Процедура отбора групп для визуализации и экспертного кодирования многоэтапна и технически сложна. Число групп на каждом этапе кратко изложена в таблице 1. Подробнее содержательные проблемы отбора,
решаемые на каждом этапе, описаны ниже.

Таблица 1
Данные по формированию итоговой матрицы для анализа и визуализации картирования
Источники

Оппозиционный кластер

Националисти-ческий
кластер

Пропутинский кластер

Зерновые группы

94

42

15

Отобрано экспертно

693

653

189

Общее число групп для анализа
(в матрицу)

мыми, захваченными, сектами и т.п. (около 50%
политически активных групп подвергаются манипулятивным практикам).
-- Механизмы пополнения политически активных
групп значительно различаются в зависимости
от типа кластеров. Однако везде присутствует активность профессиональных манипуляторов информационным пространством и группами.
-- В пропутинском кластере преобладает формальный подход и набор пассивной массы за счет т.н.
«рекламных» групп, «технических ботов».
-- В оппозиционном кластере делают ставку на
вербовку активистов и предварительную разметку информационного пространства под будущие
возможные социальные конфликты.
-- Политически активных акторов можно разделить
в зависимости от выполняемых ролей: профессионалы, серые кардиналы, наполнители контента
и локальные авторы.
С 2013 года произошли значительные изменения
в социально-политической сфере России. Произошли
события на Украине, в Сирии. Произошел ряд изменений в социально-экономической жизни общества как
по внутриполитическим, так и по внешне-политическим причинам. Естественно, все эти процессы нашли отражение в социально-политической активности
пользователей социальных сетей в Рунете. Изменился
количественный и качественный состав групп и кластеров – мы имели возможность наблюдать это по другим
исследованиям социальных сетей Рунета как на региональном, так и федеральном уровнях.
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В таблице 2 показано цветовое отображение экспертного кодирования на верхнем уровне. Эта же
цветокодировка применяется при визуализации экспертной кодировки при картировании политически активных групп. Кодирование проводилось в 2 прохода
двумя разными экспертами. В среднем совпадение
кодировок между экспертами для разных кластеров варьировалось от 80 до 90%.
Таблица 2
Цветовая кодировка экспертных группировок
по результатам 2018 года
цвет

кодировка

оранжевый

Украина

синий

оппозиция

красный

пропутинские

зеленый

национализм

фуксия

антипутинская

бирюзовый

общественная активность

желтый

после 2014

черный

СССР

бледно синий

политическая активность

ярко розовый

патриотическая

салатовый

поддержка России в мире

болотный

религия
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цвет

кодировка

фиолетовый

характерная

коричневый

регионы России

ярко зеленый

экстремизм

серый

помоечные группы

В принципе, все расшифровки интуитивно понятны,
но необходимо пояснить кодировку «после 2014». Это
группы, которые появились после украинских событий
2014 года, но которые нельзя однозначно отнести к
большому тематическому направлению «Украина» (их
34 группы). Они посвящены конфликтным ситуациям в
Новороссии, Крыму, и по тональности могут поддерживать ту или иную сторону. Мы не стали дробить кодировку и отметили группы в одной тематике «после 2014» (их
5 групп).
На этапе визуализации в нашем исследовании стало очевидно структурное отличие от исследования 2013
года – появился новый отдельный кластер по московской оппозиции (в 2013 году он «растворялся» в общефедеральном оппозиционном кластере).
Ниже показан автоматическая кластеризация на пороговом уровне 250 совместных участников с нанесенным экспертным кодированием (рисунок 2).
Первой структурной особенностью, отличающей
картирование политически активных российских групп
от 2013 года было появление нового кластера (вернее
выделение групп в новый кластер) – кластер по московской оппозиции. В 2013 году эти группы были довольно
равномерно «размазаны» по всему оппозиционному
кластеру, а спустя 5 лет выделились в отдельный сегмент даже не на уровне экспертного кодирования, а на
структурном уровне.
Может быть несколько причин. Один из вариантов –
раньше оппозиция концентрировалась на столичном
регионе, а за последние 5 лет провела диверсификацию активности и двинулась в регионы России, особенно в Сибирь.
Также на уровне структуры автоматической кластеризации видно, как кластеры взаимно проникают друг
в друга. Довольно тесна взаимосвязь между националистическим и пропутинским кластерами. Прежде всего это связано с освещением «режущей тематики» - отношение к событиям на Украине и вообще внешней
политики России.
На уровне экспертного кодирования видно, как
сильно изменилось информационное поле – оно отражает сложившуюся социально-политическую ситуацию.
Появилось много групп, посвященных тематике Украины. Это серьезно повлияло как на содержательное, так
и структурное изменение общей карты политических
групп в Фейсбуке.
Также на уровне экспертного кодирования становится очевидным еще одно существенное изменение
- практически отсутствуют «рекламные» и «технические»
группы, которых в 2013 году в пропутинском кластере
было много. В настоящее время видно, что сторонники действующей власти развернули активную работу в
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социальных сетях, включаясь в обсуждение актуальных
тем и отстаивание своей позиции.
4.4. Оценка групп по центральностям –
наиболее влиятельные в структуре
Ниже показаны таблицы с группами, проранжированными по центральностям. Рассчитаны основные центральности: degree, сloseness, betwenness,
eigenvector. Ранжировка проведена по ключевому показателю, наиболее оптимально подходящему к таким
типам данных – eigenvector.
Интересны группы, наиболее влиятельные в целом
по всей структуре. Однако появилось очень много
групп, посвященных Украине. Поэтому ниже представлены две таблицы, показывающие топ 20 групп по центральностям с украинскими группами, и без украинских
групп.
Наиболее сильно группы по Украине включены в
кластер националистов, поэтому подробную содержательную интерпретацию проведем в параграфе, посвященном соответствующему кластеру.
В целом по всей структуре наиболее влиятельными является оппозиционная проукраинская группа («NO VATA!»
https://facebook.com/groups/400116900158009).
Дальше идут 10 украинских групп. Из них самой влиятельной являются «Народний патріотичний союз.»
(https://facebook.com/groups/171330059678251) и
«За Вільну Україну / Офіційна группа» (https://facebook.
com/groups/445856555543598), см. таблицу 5.
Если же удалить украинские группы, то на втором и третьем месте окажутся «Diktatura» (https://facebook.com/
groups/210821539267608), «Запад Восток» (https://
facebook.com/groups/283226591886565), см. таблицу 6. Далее по значимости идут группы «СТОП КГБФАШИЗМ. STOP KGB-FASCISM» (https://facebook.com/
groups/683465115039395) и «Russia without Putin»
(https://facebook.com/groups/288452917944054).
5. Выводы
Результаты картирования российских политически
активных групп в Фейсбуке 2018 года показали кардинальные изменения по сравнению с 2013-2014 гг. Эти
изменения касаются и структурных характеристик, и
классификации групп, и содержания политических процессов, которые реализуются через информационное
пространство социальной сети Фейсбук.
Общие структурные изменения можно описать,
прежде всего, как увеличение размера кластеров – в
2-3 раза. Увеличение кластеров происходит, прежде
всего, за счет появления новых групп, открытия новых
тематических направлений социально-политического
характера.
Наиболее сильные изменения претерпел пропутинский кластер. В пропутинском кластере сократились
почти все «технические» группы (искусственные, имитирующие активность), которые составляли 95% кластера
в 2013 году. Сейчас провластные структуры начали работать с актуальной информационной повесткой, привлекать активные аккаунты.
Националистический кластер также достаточно силь-
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Рисунок 2. Экспертная кодировка политически активных групп в Фейсбуке, 2018г.,
уровень связей 250 общих пользователей и выше.

Картирование политически активных групп в фейсбуке: динамика 2013-2018 гг.

100

Вопросы кибербезопасности. 2019. № 4(32)

Вопросы кибербезопасности. 2019. № 4(32)

12

22

21

20

19

17
18

16

14
15

13

Общественно-политическое Движение
«Будущее России»
СИЛА В ПРАВДЕ
СССР. РОССИЯ - наша Родина
Политика Факты События –
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Россию !
Люблю Россию
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РУСОФОБОВ
Россия

Русская цивилизация
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NO VATA!
Diktatura
Запад Восток
СТОП КГБ-ФАШИЗМ. STOP KGB-FASCISM
Russia without Putin
ЛЮСТРАЦИЯ КРИМИНАЛ-фашизма КГБ.
Закон и Свобода.
РАД Российское Антивоенное движение
Я ВЫСТУПАЮ ПРОТИВ ПУТИНА И ЕГО
ВОРОВСКОЙ ВЛАСТИ!!!
Русскоязычная Украина «Восток»
РОССИЯ БЕЗ ЛИБЕРАЛОВ
Ахтунг-лента «Blow up Putinism»

1
2
3
4
5

Название группы

https://facebook.com/groups/724696594291219

https://facebook.com/groups/683421975041138

https://facebook.com/groups/679243948886318
https://facebook.com/groups/702213993186811
https://facebook.com/
groups/1559383634281128
https://facebook.com/groups/495160683960192

https://facebook.com/groups/432449316937426

https://facebook.com/groups/191345627610558
https://facebook.com/groups/881506688637610

https://facebook.com/groups/524568294257161

https://facebook.com/groups/193405990688040
https://facebook.com/groups/226544314127426
https://facebook.com/groups/694484810637560
https://facebook.com/
groups/1493441334212636

https://facebook.com/groups/307189669347480

https://facebook.com/groups/682332398502639

https://facebook.com/groups/443539215724741

https://facebook.com/groups/400116900158009
https://facebook.com/groups/210821539267608
https://facebook.com/groups/283226591886565
https://facebook.com/groups/683465115039395
https://facebook.com/groups/288452917944054

Ссылка

пропутинские

национализм

пропутинские

национализм

после 2014
пропутинские

оппозиция

пропутинские
СССР

оппозиция

национализм

после 2014
пропутинские
оппозиция

антипутинская

оппозиция

оппозиция

оппозиция
оппозиция
оппозиция
оппозиция
антипутинская

Тип

0,547

0,562

0,562

0,572

0,575
0,573

0,576

0,579
0,577

0,588

0,596

0,629
0,613
0,606

0,680

0,707

0,785

1,000
0,968
0,908
0,847
0,805

Eigenvector
centrality

Топ 20 центральностей по всему графу (без Украинских групп)

0,443

0,448

0,434

0,451

0,443
0,456

0,455

0,453
0,459

0,490

0,472

0,476
0,480
0,397

0,469

0,472

0,452

0,491
0,469
0,453
0,455
0,466

Closness
centrality

0,005

0,005

0,004

0,007

0,009
0,014

0,011

0,007
0,023

0,070

0,011

0,047
0,032
0,000

0,019

0,013

0,008

0,044
0,016
0,006
0,006
0,051

Betweeness
centrality

0,188

0,202

0,208

0,216

0,224
0,220

0,210

0,216
0,226

0,230

0,224

0,202
0,257
0,119

0,186

0,192

0,196

Degree
centrality
(norm)
0,303
0,244
0,216
0,204
0,244

Таблица 3
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но изменился - он пополнился группами, поддерживающими украинских националистов и еврейскими националистическими группами. Произошло содержательное расщепление националистических групп по теме Украины.
Те, кто настроены против текущей политики Украины, «мигрировали» в пропутинский кластер вместе с группами.
Оппозиционный кластер в 2013 году больший упор
делал на тематику общественного движения и протестной активности. В 2018 году происходит концентрация
содержательной активности оппозиции на личности
Путина, появилось большое количество антипутнских
групп, с негативным контентом. В то же время появилось общественное движение, посвященное памяти
Немцова, и ряд групп.
Расширился спектр общественных движений, вовлеченных в оппозиционную, протестную активность –
экологические, антиклерикальные (в основном, направленные против РПЦ), автомобилисты, и т.п.
Во всех кластерах произошла персонификация общественных движений, которые ассоциируются с их
лидерами: Ходорковским, Прохоровым, Кургиняном,
Прохановым и т.п. Имена лидеров выносятся в заголовки групп, сами заголовки являются мотивирующими и
мобилизационными.
Также во всех кластерах наблюдаются группы, посвященные советской истории. Однако, в пропутин-

ском кластере, период Советского Союза обсуждается
в положительном контексте, а в оппозиционном кластере – в негативном.
Интересно, что стратегии содержательной работы пропутинского и оппозиционнго кластеров можно
определить как ассиметричные. Провластные группы
посвящены борьбе с оппозиционной идеологией (деперсонифицировано), а вот оппозиционные группы
очень таргетированы на главной целевой персоне, с
которой ведется борьба – с Путиным. Эта ассиметрия
неосознанно поддерживается стратегией работы пропутинских групп. Содержательно данная ассиметрия
приводит к перегрузке ответственности – Путин концентрирует на себе всю ответственность, фактически он
единственная фигура на своем поле, в отличии от оппозиционного поля, где много акторов-игроков.
Помимо этого, произошли и видимые структурные
изменения, которые заключаются в том, что оппозиционный кластер стал менее консолидированным, разделился на 2 части: общую федеральную оппозицию и
выделился новый кластер московской оппозиции. В кластере московской оппозиции наблюдается несколько координирующих, консолидирующих движений (например,
«Московский Совет», «Самоуправление Москва» и т.д.).
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MAPPING OF POLITICALLY ACTIVE GROUPS
ON FACEBOOK: DYNAMICS OF 2013-2018
Gradoselskaya G.V.6, Scheglova T.E.7, Karpov I.A.8
Summary. Social networks is unique infrastructure mediating socio-political activity of youth. Mapping of
communications of actors and groups allows to make social processes evident, and observation them in dynamics
allows to record the corresponding trends. Authors of article offered the unique method of a grain clustering allowing
to reflect most fully with the minimum technical expenses the current picture of political activity in social networks.
From 2013 for 2018 authors conducted more than 20 researches on mapping of political activity of different level –
federal and regional. In this researches described in detail results of mapping 2018, but also provide comparison in
dynamics with the previous researches. Three main political clusters in Facebook are considered: pro-Putin, nationalist
and oppositional. The volume of total selection is 1535 politically active groups of federal level.
Keywords: grain clastering, network analysis, on-line social networks, mapping of political groups, Facebook
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