
Политическая тематика в 

блогах (на примере «Живого 

Журнала»)  
 

Ефимова Татьяна,  

НИУ ВШЭ-Санкт-Петербург 



Выборка 

• топ-2000 пользователей «ЖЖ» 

• периоды: -22.02.12-28.02.12 

  -29.02.12-06(03).02.12 

• с помощью тематического моделирования 

выделено по 20 тем в каждый период 

• с помощью просмотра выделены 

политические темы и взяты по 30 постов из 

каждой политической темы : 

 - 1 период – 8 тем (240 постов) 

 - 2 период – 14 тем (440 постов) 

 



Тематика 
22 – 28 февраля 

 

• «Белый круг на садовом»  

• «Я не понимаю» 

• Митинг в «Лужниках» 

• Лермонтов 

• Наблюдатели 

• Сергей Удальцов 

• За кого голосовать? 

• Закон 
 

29 февраля – 3 марта 

 

• «Новые» технологии фальсификации 

• Инструкции для наблюдателей 

• Испорченный бюллетень: «за» и 
«против» 

• Будущий премьер 

• Кино в политике 

• Фольклор 

• «Сакральная жертва» 

• Обращение Миронова к избирателям 

• За кого голосовать и что будет потом? 

• Результаты теста «за кого 
голосовать». Я иду голосовать за… 

• «Власть всегда назначалась сверху» 

• Продолжение диктатуры 

• «Изменение Кургиняна» и «злобный 
Запад» 

• Митинги 
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Эмоциональная заряженность 

постов 
Позитивные эмоции 
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Примеры 
• Позитивные эмоции 

– «Да, даже по фото видно, как это было круто!» 

– «Три дня еще в нашей стране работает президентом товарищ Медведев.  Он был 
душка». 

• Негативные эмоции 
– «В данный момент все Лермонтовские сайты блокируют и местным провайдерам дано 

указание отключать интернет. СИТУАЦИЮ ПРОСТО ХОТЯТ "ЗАМОЛЧАТЬ", надеясь 
на то, что о ней не будет известно в России!!! Но соседние города уже готовят 
подобные акции неповиновения!!!» 

– «Путинисты пугают «оранжевыми»,  оранжевые путинистами…» 

• Яркие негативные эмоции 
– «…расскажу дорогим соотечественникам, жаждущих поучаствовать в избирательном 

лохотроне 4 марта, что они - тупое быдло и лишу их электоральной  девственности  
последних заблуждений на сей счет». 

– «Посткоммунистические чекистские твари опять затеяли комедию и фарс под 
названием "выборы",чтобы любой ценой оправдать свою диктаторскую власть над 
Россией». 

• Стеб 
– «На Лужниках, вмещающих не более 85 тысяч человек, собралось 130 тысяч 

сторонников Путина!    При этом, "почти все трибуны заполнены", а значит в скором 
времени количество сторонников Путина может достичь заветных 146 тысяч!» 

 



Выводы 

• Доля политических записей в блогах резко 

увеличилась в последние четыре дня перед 

выборами. 

• Формирование тем вокруг обсуждения 

события (речевое выступление, митинг).  

• Преобладание критических постов в сторону 

действующей власти. 

• Низкая эмоциональная окрашенность постов. 

• Преобладание постов с негативной окраской. 

 

 



 

 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


