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Западные исследователи давно уделяют
внимание Интернету как иIIструменту

формирования общественного мнения
и как его отрztжению. Российские y.re-

ные обратили внимание на Интернет и
на его российскую ветвь Рунет только
в последние годы. На это есть две глав-
ных причины.

Во-первых, Россия именно в эти
годы шродемонстрировzl"та чрезвычайно
быстрый рост числа интернет-пользо-
вателей, которое на весну 2012 года до-
стигло 59,5 млн человек (это более 51%

взрослого населения России). При этом
по количеству времени, проведенного в

социальных сетях, россияне окв;UIись
одними из самых активных пользовате-
лей в мире (третье место после Израиля
и Аргентины)1.

Во-вторых, массовые акции протес-
та, которые rrроизошли зимой-весной
201,1-20t2 годов, заставили обратить
внимание на возможную роль Рунета в

формировании оппозиционных движе-
нпй и координации действий }л{астни-
ков акций.

Эти движения, как и предшествовав-
шие им <<цветные революции)> на пост-
советском пространстве и <.арабская

весна>>, привели некоторых исследова-
телей к мысли о необычайных полити-
ческих возможностях Интернета. Ряд
исследований указывает на пропасть
между дискурсами, разрабатываемы-
ми в социальных медиа, и тем, что в
заIIадных исследованиях принято на-

1 Интернет в России. М.
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зывать mainstTeam шеdiа (прежде все- связей, Иrrтернет оказывает как пози-

го теJIевидение), Например, _с:циоло1 
тивное, так и деструктивЕое влияние на

м. кастешс рассмаБивает и"::рj: Жr":ТНrrТ,Ж;НffiХХ}:";:]
Й "оr**",u,й 

инструмент <<произ-

водства> п совершен",uЬuu""" демок- дийflых каналов,

ратии, которм перерастает в развитие 
- -По 

""р"спмаэйфориипо 
поводучу-

сош.rаJьЕьD( связеИ и протестоВ протиВ додеЙственНых возможностей Интер-

ЕекоторIБДейсТВиЙвласти,.Фадици-,,""u*u*коллекТиВнотоорганизаТора
онЕыМ Iшише стало выдеЛение проти- и вдохновителя демократизации в Рос-

воgюящ{х друг друry в политическом сии, растет уверенность исследовате-

шлане <партии ,","""uopu" и <<партии лей в том, что социальные медиа могу:

Иrrтернета>з. образ телЬвидения, вос- |u,"*u,p"uu,::1Y: новый и важныи

принимаемогокакнаиболееконтроли-"."о.,,,"*знанийоПроцессах'коТорые
руемое государством и ограниченное "ib""*oo" "лр"л"-,лlй"*ом 

обществе, и

политикой ""n"*urr*ou 
сми, допол- ,r'р"*о" всего об отражении в нем реаль-

няется образом Интернета в _качестве "Ьй 
*uр"""ы идеолого-ilолитического

независимой информационной "ртuл, 
|**"*Ъuu"ия, Толъко здесь представ-

Иэтопритом'чТо"",.u"Д.,,"есТатис-'"оu""uспекТрПоЛиТиЧескихсилРос.
тически остается главным источIlиком сии, поскольку мЕогим политическим

информаuи и для,#;;;;;;.о боrru_ течениям, таким как националисты,

.",n."uu россиян4 
-^1':]];" ";: 

;*;,нтъ,тЁr##"ч *Ж?["fi
Кроме того, социологические. ис-

следования "","р"J-ujдитории 
(<,Ле- media

вада-центр> , 20L2,од1 "о**-и, 
что Именно на изучение этих вопро-

сооТношени""д"о,оiо-[оЛиТическихсовбылонацелеЕоколЛекТиВноеис.
группвинтернет-сообществахмало_чем 

следование идеологических течении

отлиIIается от того, что социоло* Ч1: "о"]"*"""ой 
России, проявляющихся

сируют во всем о6*""""" или в среде uЙ"-" Р;нета, Г[ервый его этаП На-

избирателей.ЧисленноВоВсехсJtУчал("'"-"'u5,,'о'.о''"Тическиепроцес.
пока преобладает группа провластнъш "i Й"_*tiкой блогосфере> (январь

(пусть " ,r" "_r*", 
orpruor,.* о" :*";ri,rr6p" 2012 года), второй _ <,рос_

посlrеднId( выоорах прФидеIтта), дм€е сийское идеологическое безвременье в

иДrгбъедине,*'",,Ъ"'"иЗамыкаюТЗеркалесоциальныхмеДиа>(сентябрь
список Еащ{онмисты " *o""o*nu,u" ;;ii - апрель 2013 года),Исследова-

лиФлы>5 
ШСТЫ_" 

_"_.^:"" ьъ*нжьъ#"#"iJ:ffi:ýi"ЫТ

"""""rнн.";**J,;,хУ"Н;Т,:,-}:lъ:fui**;ч*;:н:,Н#r,:Ж:;
нffiж*:,J#:;нi.Ji:ffi T#:1;y1,"1tР.,*;lъжll;x"#H"""
лее чем средство "u,u"пл"*лу ",outr,t", "", 

до",-оо"о подробно изложена в

неВсегдаспособствую*""*о.,"о,"оu]колЛекТиВнойстатьеучасТникоВПро.
ции оппозич"" " 

рu"u"тию социальных екта6,

63 

1



Э. Паuн

Идеологическое
ршмежевание по
исторической памяти
На основе анаJIиза массовых интер-
нет-сообществ и элитарных групп в

блогосфере наша исследовательскаrI
комztнда пыталась определить идеоло-

гический портрет современной Рос-
сии. Вырисов:lJIись четыре узнаваемых
<<лица>: либералы, левые, национ:lJIис-
ты и сторонники действующей власти.

Это те идеологические течения, кото-

рые проявились в России еще в начале

ХХ века и сохранились в исторической
памяти, несмотря на более чем семиде-
сятилетнюю монополию в СССР одной
партии - коммунистов. Восстановив-
шееся идеологическое разделение рос-
сийского общества весьма аморфно,

что понятно: люди самоопределяются
на основе тех признаков, которые со-

хранила наша историческ;ш память, а

кроме левых - правых, либералов - де-

ржавников мы вряд ли что-то помним.
В массовом Интернете (<.ВКонтакте>)

идеологическzш направленность групп

узнаваема уже по названию, вроде

<.Я русский>, <.Наша Родина - Советс-
кий Союз>, <.Коммуна> и т. п. Их изу-
чение позволило нам сосредоточиться
на тех соци;lJIьных феноменах, которые

обычные опросы общественного мне-
ния оставляют незамеченными. Анализ
контента Рунета позволяет анализиро-
вать не только сиюминутные оценки и

настроения респондентов, но и устой-
чивые идеологиtIеские объединения,

обладающие специфическим самосо-
знанием и особым языком. Именно с

составления словаря такого сообщест-
ва ItачиЕалось наше исследование. Мы
выделили наиболее популярные и ус-
тойчивые тематики обсуждений в раз-
личных интернет-сообществах, а также
ключевые, специфические только для
данного сообщества слова и семантико-
смысдовые конструкции их дискурсов.

Наибольшую гругrпу в Рунете фор-
M:IJIьHo составлrIют сmороннurcu 0ейс-

mвуюtцей власmu, Однако после де-
тzIJIьного изучения мы дали ей другое

назваIIие - <<материковrUI масса советс-
ких людей>. Это те люди, которые всег-

да в большинстве и всегда составляют
опору власти, д;uке если политический

режим радиrcшьно изменяется. Сегод-
ня они поддерживают партию <<Единая

Россия> и близкие ей партии типа пар-

тии В. Жириновского (ЛЩПР), а также

религиозно-православные групширов-

ки, но многие из этих людей в 1990-е

поддерживали партию <Наш дом - Рос-
сия>, созданную Б. Ельциным, а в свое

время - илибералов Е. Гайдараи А. Чу-
байса. Конформизм - вот свойство,
которое прежде всего отличает данное
сообщество, использующее длrI само-

описаниrI, в качестве главного призна-
ка, словесную коЕструкцию <.мы боль-

шинство> или <<мы как все>. Единая
инертнм масса имперского, советского
общества, являющмся основным объ-

ектом маниrryляций, ныне диверсифи-
цируется, постепенно, крайне медленно
и болезненно, но расслаивается. Это
не TalK заметно в самой массовой соци-
альной сети <ВКонтакте>, а вот анzUIиз

Facebook и Twitter показ;lJI, что здесь

уже во всех идеологических течениях
появJIяется множество дробных элитар-
ных яrIеек, которые сильно усложняют,
раскалывают эти течения.

Прежде всего изменения коснулись

цруппы левъrх. Именно в ней прояви-
лись совершенно новые для России те-

чения, отчасти дока:lывающие справед-

ливость вывода Фрэнсиса Фукуямы о

том, что левые (пока больше на Западе)
ныне сменили основной объект любви и

защиты. Их больше не интересует рабо-
чий класс, обурхуазившийся и не нуж-

дающийся в их поддержке. Они подде-

рживают сегодня колони:UIьные народы,

культурные меньшинства, ЛГБТ-груп-
пы и т. д. Мы видим и в России это

гигантское р:l:tличие между людьми,
которые называют себя марксистами,
левыми. Все они выступают вроде бы
идею эгалитаризма, социальной сп

ведливости, но между ними, между уль-
траксенофобами из партии Г. Зюганова
и защитниками меньшинств <<антифа>;

между левыми Pussy Riot и советски-

l*|,^
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шIr ком}ryffистками, IIатриарх:лльными
которые борются с теми,

юю Еfflнваш,т <кощJrнницы>, M:t,Io о6-

пеrо- Впрочем, повые левые и в Рунете
чшjпешк) оOстzlвrUIют ЕиIIтожное мень-
ЕшЕство цо q)авнению со сторонника-
шшоrnfуЕrстов (КПРФ).

Очеш серьезные перемены наблюда-
Ilтея в группе нацuо?tшлuсmов. Русские
Еацпон:Uш{сты рожд:lJIись как группа,
заrrиrцающ:rя империю и самодержа-
вие. Поэтому их политические объеди-

ЕеЕиrI, появившиеся в начzUIе прошлого
века (<ЧернаJI сотня>>, <Союз русского
парода>), были настроены ультрамо-
Еарргtrески и проимперски. Ныне же
r.ьr видим в среде русских националис-
тов нарастание антиимперских настрое-
шrй, проявляющихся в лозунге <<{олой

Кавказ!> С этого начинаются расхожде-
Еия русских националистов с властью,
ставящей в качестве одной из главней-
IIIих своих задач сохранение империи.
Антивластные настроения усиливаются
Е р:ч}растаются, проявляются не только
в Петербурге и Москве, но и на гrерифе-
prшr. Причем в некоторых районах Рос-
сии, например в Ставропольском крае,

русский национzlJIизм выступает в ка-
честве основной оппозиции власти.

Меньше перемен в группе лuберuлов.

Ксrати, у них и меньше различий меж-

Д.ч массовой и элитарными группами.
Можно выделить три основные особен-
Еости этой группы.

Первая: либеральное интернет-со-
общество - caмajl атомизированнаrI,

рзобщенная группа. Это проявляется

!хе на уровне самоидентификации в

сеry отсутствия единого термина для
Grшfi)пределения. Так, скажем, слово
tffiерал> по отношению к самим ли-
бФлаш 1,потребляется довольно редко.
I[;з сшешrфиllеских самоопределений
цIЕк} шазватъ либо суryбо этические:
.ffi рукопожатные>, а они <<неруко-
пltЁтнЕеr, либо такие негативные по
шtfi щшроде самоназвания, как <<ан-

1ЕýЕ-rхтЕр> (оченъ популярный, между
шрoшцтерrшш).

Вюря особенность этого интернет-
сообщесгва состоит в краЙнем песси-

мизме в отношении ре:шизацпи либе-

р;lJIьЕого политического сценариrI как
некоего европейского пути для России.
Господствуют представления о том, что
либералы - это меньшинство, кото-

рое существует в некоем враждебном
соци;lJIьном окружении, среди народа
с <.рабским сознанием>, поэтому это
меньшинство обречено на пор:Dкение.

Из этого вытекает и третья особен-
ность - эта группа сам:lя некреативн:ш,
она не предлагает общей для страны по-

вестки дня - единой программы дейс-
твий. В лучшем случае делgюf'ся лред-

ложения толЬко для <.своlх>.

Впрочем, некоторые подитические

деятели, позиционирующие себя как
либералы, пытаются расширить свой
электорат за счет привлечения внима-
ния к себе со стороны русских нацио-
нZIJIистов. Таких персон совсем немного
(единицы), и среди них наиболее за-
метны Алексей Навальный и Владимир
Милов. Нам представляется весьма
в:Dкным проанаJIизировать это течение.

Меня давно беспокоит вопрос о <на-

цион;L]Iизме> А. Навального, поэтому
в рамках исследовательского проекта
НИУ ВШЭ по изучению российской
блогосферы я и мои аспиранты и сту-

денты специаJIьно проанаJIизировали

дискурс нескольких политических фи-
гур. Это спорные фиryры, которые сами
себя называют либералами, но числятся
в либеральных кругах <<национмиста-
ми>.

Привожу динамику контента на эт-

нополитические темы у А. Навального
(см. гrриложение).

Почему оскорбительные для грузин
высказывания Навального от 200В года
так запомнились и многократно тира-
жируются? flа потому, что они уни-
кальны. Мы проанализировали 1315

постов А. Навального (с июня 2010 по
июнь 201З года) в LiveJournal и не на-

шли ни одного, в котором было бы ос-

корбительное высказывание в отноше-
нии какой-то этнической группы или
демонстрация чувства превосходства

русских над какой-либо иной этничес-
кой общностью. Лишь 40 выступлений
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Э, Паuн

в той или иной мере можно отнести

к этнополитической тематике, Более

90% приходится на высказывания по

поводу Северного Кавказа, порядков

в республиках и поведения некоторых

руководителей, которые используют
Ьrд*arrrr" средства как свои собс-

твенные, теряя остатки уважения и

к закону, и к общепринятым нормам

морали. Навальный не обсуждает осо-

бенности поведения тех или иных эт-

нических групп. В его высказываниях
не заметно каких-либо проявлений

русского этнического или культурного
превосходства. По сути, все его выска-

зывания повторяют тлавную тему этого

политика - борьбы гrротив <<жуликов

и воров>, т. е. осуждение коррупции и

казнокрадства, но на примере межре-

гиональных отношений.
Характерные выска:}ывания А, На-

вuUIьного:
, <.Чувствую я, что лозунI "Голосуя

за "Единую Россию", ты оплачиваешь

еще одивпорш для Кадырова, Суркова"

будет весьма востребоваЕным в гряду-

щей избирательной кампании>7;
. <.общенацион;lJIьнzUI кампания

"Хватит кормить Кавказ" совершенно

правильнzш кампания. Кремлежули-

ки, расплачиваrIсь за120% голосов для

ПарЪии Жуликов и Воров на выборах,

вбухивают в СевКавказ какие-тоне-
плr"r,"*ura, фантастические деньги, Ес-

тественно, не забывая по дороге отщип-

нуть от этих денег свои 30%>8;

. <<,..я абсолютно убежден, что де-

ньги, совершенно бесконтрольно выде-

ляемые бандитам, получившим удос-
товерения милиционеров, несут только

вред Северному Кавказу. Показная рос-
кошь одних и нищета с завистью друIих

- какая еще нужна почва для развития
терроризма?>9;

. <.Я шел на "Русский марш" с лозун-

гом ".Щолой "Единую Россию" - партию

Жуликов и Воров", мше кажется, вполне

себе дошел. Это был один из г
лозунгов митинга>10.

наивысшая интенсивность
ваний на этнополити.Iескую тему

ходится на период декабрьских
тий на Манежной площади в 2010

и на начzlJIо 2011 года. После
А. Навального в Координационный
вет оппозиции (октябрь 2012 года)

метен спад интереса к этой

Вероятно, этот политик, зна,I о не

тии членами Кс и большинством
pzlJIoB этнополитической тематики,

сокращать ее объем в пользу тем

гражданского содержания (см,

жение).
Для того чтобы дать п

какой может быть иной дрейф л

ла к национализму, настоящему

фобному этнонациончlJIизму, я

наброски к портрету еще одного

нашего исследования Владимира
лова.

И он, так же как Навальный, п

Манежки начинал с критики
ческой и региональной политики
отношению к Северному Кавказу,

в большей мере, чем Навальный,
ч2l,тся на либералов за то, что <<н

нальная компонента была пол

потеряна в российском л

движении>. И он стал заполнять

пробел со все возрастающим
мом. фаектория его включения в

налистическую проблематику о

совсем иной, чем у А. Навального,
ледний старался не противогIос

себя другим известным фигурам л

рального движения, уклонялся от

тов с ними и, зная нелюбовь либе

к так называемой национал
тематике, уменьшил ее интенси

20t3 году более чем в двое. Соверше

иная динамика в выступлениях Ml
ва: националистическая тематика
pacTzLTa в 20t2 и2OtЗ годах. В ка

? длексей Навазruпrй. Liu.;ou.n-ol 1t ttp://navalny.livejouгnal.com/587857.html], 201 1, 25 мая

s Там же [http://navalny.livejournal,corп/201| / 09 /З0 /|,

' ТЬм же [http://navalny.livejournal,com/633234,html], 
201 1, 20 октября

10 Там хе [http://navalny.livejournal,com/640474,html], 
201 1, 4 ноября,
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,""ь вг{рк :;л*lu8'iТll; ili'-; ::::1lfrхт";:т"Jffi;;Ьит, 
что у
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poccllйcxoe uоеолоtчческое безвременье в зеркале Рунеmа

l

и котиках... Собственно политиrIеский идееисторическойпредопределенности,

контенТ сведен к минимумУ. Интерес к В двух ее разновидностях, Во-первых,

приватной жизни понятЁн,Ъо обрiтите в пессимистической, В России, мол,

Внимание:мырассмаТриВаJIиполити.слоЖиласЬаВторитарнаJIполитичес.
ческие интернет-сообЙесrва. Справед- каJI культурц рабское сознание, <Пло-

ливо заметить, что и на Западе сегодня хой народ> не способен отказаться от

либермьнм идеология сравнительно <<исторической памяти> и поддержать

p*"rru. Но почему? Потому что там либеральный курс. Во-вторых, предо-

ьarrо"r,- либеральнм идея - о гла- пределенность сквозит и в натужно

венстве прав челов"пu - 
'ar-u 

общим оптимистических выступлениях, Этот

месТом.ЕювоспользоВаЛисьпочТиВсемотиВПреобЛадаетНамиТингах'когДа
существуюЩие партии, Либералам ос- собравшихся убеждают, что историlIес-

TElJIocb бороться за частност". Одrrа*о *"й,rро.ресс сам собой приведет Рос-

у нас инаrI ситуация. Права человека в сиюкторжествусвободыидемократии,

России ценностью rr" aч"ru""я, Более Непонятно лишь, о каком масштабе

того, именно сейчас они подвергаются истории идет речь - о веках, тысячеле-

uaп.ruпрu"ленной травле, постулиру- тиях? Если говорить о текущем истори-

ется мысль, что 3апад исполшует идею ческом моменте, то он показывает, что

прав человека для вмешательства во победа из рук либералов ускользает,

"rrу"рar""" 
дела России. Казалось бы, в Поло]Iсим, они многое сделали для того,

этих условиях именно либералы долх- чтобывнушитьбольшинствунаселения

ны сплотиться под ЗНаМеНеМ ЗаЩИТЫ СВЯТУЮ НеНаВИСТЬ К <ПаРТИИ ЖУЛИКОВ

прав человека, но, увы, и в этом лагере и воров>, Но вот гryбликуется список

"ду, 
о"a*уaсии (пуiть и в иносказатель- минис,гров-миллионеров, охарактери-

,roit борrъ1 о пользе соблюдения таких зов:rнных как сторонники экономичес-

прав. Случается, что либералы (даже кою либермизма, и тут же в Интернете

такие заметные, как владимир милов) появJUIется пост: <,хорошо устроились

предлагают с пониманием отнестись к либерасты: сами воруют, а на Путина

призываМ <.Хватить кормить Кавказ!> и свмивают>. flоверия к либералам нет,

..a""rurоarсустойчивымистереотипа- Неструкryрированные, расколотые,

ми против выходцев с Кавказаl. Какие донациональные общества в течение

УЖтУТТIраВаЧеЛоВека.ДолгогоВремениокаЗыВаютсяВоВлас-
идея гражданской нации, полтора ти либо диктатур, либо толпы, и труд-

века на:}ад выскzlзаннм Э. Ренаном, в но оценить, какое из зол большее, В

n"O"p-onoM сойществе дil)ке не упо- 1979 году после свержения монархии

минается. Непонятыми /Ulя идеологов в Иране к власти пришла исламск:ш

;;;;;;;"." либерализма ост;шись и теократия. в 2011_2012 годах после

идея Э. Геллнера о нации как основе ревоiюuий так называемой <<арабской

экономической и политической модер- весны> в ряде арабских стран были

низации, и мысль Д,, Растоу о том, что свергнуты застойные диктатуры, но

наЦионаЛьноееДинсТВо-глаВноепреД-ВласТЬзахваТиЛииДеоЛоIиисламского
варительное условие для демократии, фундаментализма_, В современной Рос-

народ может стать источником влас- сии в случае ослабления авторитарных

ти, однако сначала нужно договорить- тенденций и нарастания нестабильнос-

ся'чТожеТакоенароД.РоссиярешилаТинеисключено'чТопреТенДенТами
обойти ответ на uro.1 щ"*о"пивый воп- на политическое лидерство станут со-

рос'ВреЗУЛЬТаТеУНасВеДУТсяспорыВершенноноВыесилы_иДеоЛогичес-
nn"*ду' ,,rйбaр-u"и-космополитами и кие мутанты, возникшие из сочетания

этническиминационалистами-3аранее ксенофобного национализма и левого

тупиковые споры. И наконец, глаъный социального популизма. Их появление

грех современного |у..*о.о либерализ- вызвано запросом снизу. Наше иссле-

}'1а_эТоскЛонItосТьегосТОронникоВкДоВаниеПоказаЛо,ЧТоединстВенная

l
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идея, общая для массовой аудитории
каждой из четырех групп, - это ксено-

фобия. Исламофобия, кавказофобия,
мигрантофобия распространены да"lке

среди либералов, а в других течениях
они еще сильнее. Также растет популяр-
ность идеи социадьной справедливос-
ти. Согласно последним соцопросам,

россияне все большее зЕачение прида-
ют условиям жизни, комфорту и защи-

щенности по сравнению с тем же уве-
личением зарпдаты. А власти, конечно,
гораздо легче прибавить зарплату и ин-

дексировать пенсии, чем разбираться с

ЖКХ. Назревает недовольство. Под-
страиваясь под эту реальную повестку

дня, националисты и левые мутируют.
Самые активные ячейки слева и спра-
ва IIодхватывают лозунги друг друrа,
сливмсь в своеобразный национztJ,I-со-

циализм российского розлива, В одном
из информационных листков партии
<Воля>, отнюдь не самой популярной,
но весьма пока:}ательЕой, собраны все

ударные лозунги: критика власти -
<.Наша страна умирает. Ее убивают как

раз те, кто должен "по должности" о

ней заботиться, - чиновники>; нацио-
нализм - <.Народное движение "За
Иванов!"> (это значит в защиту корен-

ного населения России против колони-
зации страны); левая риторика против
иностранной буржуазии - <.Заводы и
предприятия за годы перестройки были
отдаItы на откуп Западу, грабительство
II:u}BzlHo "приватизацией">. Подобные
лоз]rнtи в современной России вполне
перспекгивнш. История в таких ситу-
ация, как оегодIUIшняя российская,
предлагала дЕа варианта сплочения
граждан па общей платформе. Либо
испансrсп]i сценарd - пакт Монклоа,
когда ра:}Еше поJIЕтIгIеские силы шос-

ле смерти пеЕера.писспмуса Ф. Франко
объединилrrь в пешрпятпи диктатуры
и выработа-lш <дорохЕ5rю карту> де-
мократшIескоrо траmгга; ;шбо сцена-

рий эволюrтпr Вейrrаркой рспубли-
ки - от авюрЕтарЕrrrа к диктат5ре. Во
втором слJЕае, как шн помним, объеди-
нение шрохсхошдо Ее за счет диzлJIога

и учета lшеягй оIшоЕеЕтов, а за счет

униIIтожеЕпя п,лп вшдавливания всех
противников рехпiaа_ Я не говорю, что
в Росспи ЕевtхшоIен первый сцена-

рий. Однако опаспOстъ второго н;uIи-

цо: он горазItошроще, пr есlш ничего не

предприЕимать в спл]r псторической
ИНеРЦИИ Moxjeт ОСУШIеСТВЕТЬСЯ ИМеННО

он.
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