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Введение

Современная политика в цифровом обществе обрела новые —  
цифровые —  формы. Это обусловило рождение ряда цифровых по-
литических феноменов, таких как, например, цифровое политическое 
участие 1. Социальная активность общества усложнилась и раздели-
лась на онлайн, офлайн и смешанные формы социального существо-
вания и социального взаимодействия. Новые цифровые формы по-
литического участия потребовали научного осмысления: начиная 
от определения новых цифровых политических полей/областей, ана-
лиза, рефлексии возможностей новых цифровых ресурсов, заканчи-
вая тестированием на новом материале апробированных офлайн ис-
следовательских технологий и создание новых технологий —  под 
запросы цифровой реальности. К новым цифровым исследователь-
ским политическим полям можно отнести цифровые медиа (старые 
и новые), цифровые социальные сети, цифровые коммуникативные 
площадки и специализированные хранилища информации.

Традиционно в исследованиях противопоставляют старые (бу-
мажные) и новые медиа (предполагающие цифровой формат, инте-
рактивность и мультимодальность —  например, блоги), однако это 
противопоставление в настоящее время не особенно релевантно ре-
альности: большинство «старых медиа» приросли онлайн-вариан-
тами и стали обладать характеристиками «новых медиа». Что каса-
ется цифровых социальных сетей, они также фактически оказались 
цифровым продолжением привычных социальных сетей. Круг «ре-
альных» социальных контактов современных социальных акторов 
прирос социальными контактами, взаимодействие с которыми осу-
ществляется в виртуальной реальности в отсроченном режиме или 
в оперативном режиме онлайн. Однако классические социальные 
сети в социально-политическом исследовании необходимо иден-
тифицировать, используя (контактные) классические методы на-
учного исследования (интервью, наблюдения и т. д.), а цифровые 
социальные сети изучаются при помощи  программного обеспече-
ния и вне контактов с объектами  исследования,  реконструируются 
по «цифровым следам».

1 Theocharis Y. The Conceptualization of Digitally Networked Participa-
tion. —  Social Media + Society. 2015. July-December. P. 1–14.
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316 Приложения

Таблица 5
Сопряженность наблюдаемых величин: интенсивность 

позитивной тональности —  успешность петиции

Факторные признаки
Результирующие признаки 

(отклик) Итого
Неуспешные Успешные

Интенсивность 
позитивной 
тональности

Высокая 335 56 391
Выше среднего 935 117 1052
Средняя 3442 310 3752
Слабая 4097 214 4311
Очень слабая 4919 146 5065

Итого 13 728 843 14 571

Таблица 6
Сопряженность ожидаемых величин: интенсивность позитивной 

тональности —  успешность петиции

Факторные признаки
Результирующие признаки 

(отклик) Итого
Неуспешные Успешные

Интенсивность 
позитивной 
тональности

Высокая 368,38 22,62 391
Выше среднего 991,14 60,86 1052
Средняя 3534,93 217,07 3752
Слабая 4061,59 249,41 4311
Очень слабая 4771,97 293,03 5065

Итого 13 728 843 14 571
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