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Аннотация. В статье представлено эмпирическое исследование, выполненное 
на материале электронных петиций русскоязычного сегмента международной 
цифровой платформы петиций Change.org. Электронные петиции анализируются 
в теоретическом поле цифрового политического участия, включая слактивизм, 
с целью охарактеризовать границы эффективности петиций и представить 
тематические доминанты по федеральным округам как на уровне выдвижения 
петиций, так и на уровне их поддержки онлайн-голосованием. Исследование 
включает материалы Change.org с 2012 по 2017 гг. При помощи компьютерного 
обеспечения Python, библиотек Lxml, Requests и Re были извлечены 
и проанализированы 22 452 петиции с учетом территории их создания. Также 
были идентифицированы 918 петиций, получивших статус “исполненных” 
(статус после голосования определяет автор петиции) для анализа по регионам. 
Обе текстовые базы тематизированы на основе открытого кодирования при 
помощи программного обеспечения AntConc и TopicMiner и проанализированы 
с применением инструментов описательной статистики, включая кластерный 
анализ (SPSS Statistics 22). В процессе исследования определились три группы 
территорий, где (1) власть и бизнес готовы, отвечая на запросы населения, 
решать широкий круг вопросов в русле культурной, социальной и политической 
жизни региона, (2) власть и бизнес откликаются только на проблемы выживания 
населения, (3) власть и бизнес безопасно ощущают себя, содействуя решению 
проблем защиты животных и игнорируя другие требования населения, изложенные 
в онлайн-петициях. Исследование позволяет утверждать, что онлайн-петиции 
популярных негосударственных цифровых платформ оказывают эффект на 
принятие политических решений. Наиболее показательна тематика поддержанных 
петиций, поскольку является интегративным показателем: отражает потребности 
населения территории, указывает на готовность других россиян признать проблему 
стоящей решения, показывает, какие проблемы населения региональные власти 
или бизнес готовы решать без значительного общественного давления. 
Ключевые слова: электронные петиции, Change.org, цифровое политическое 
участие, электронная/цифровая демократия, слактивизм.
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Запуск программы отслеживания реакции региональных властей на жа-
лобы россиян в социальных сетях ознаменовал новый этап в признании 
роли цифрового политического участия на государственном уровне1. Теперь 
критика в адрес власти со стороны пользователей “ВКонтакте”, Facebook, 
Instagram, Twitter и “Одноклассники” не останется незамеченной: региональ-
ным чиновникам вменяют в обязанность реагировать на настроения граждан, 
отраженные в социальных сетях. 

Для политологического исследовательского сообщества подобный интерес 
власти к цифровому политическому участию представляет вызов, поскольку 
цифровые площадки еще недостаточно изучены. Возникают вопросы об иссле-
довательском инструментарии, обнаруживаются концептуальные проблемы, 
связанные с необходимостью теоретизировать новое знание. Действительно, 
политическое участие на цифровых площадках возможно как в специфиче-
ских, только цифровых формах (лайки, репосты, твиты, тегирование и т.п.), 
так и в универсальных (например, петиции, существующие и в классической 
“бумажной”, и в цифровой форме). Но даже если речь идет об универсальных 
формах политического участия, возможности цифровых данных изменяют 
исследовательский горизонт их изучения, позволяют ставить новые задачи.

В данной статье на материале электронных (цифровых) петиций него-
сударственной платформы Change.org представлен анализ тематических 
доминант по федеральным округам как на уровне выдвижения петиций, так 
и на уровне их поддержки онлайн-голосованием, с целью проблематизации 
мотивационного уровня цифрового политического участия. Кроме того, 
электронные петиции будут рассмотрены в теоретическом поле слактивизма2, 
который ряд исследователей считает псевдоучастием (цифровой имитацией 
политического участия), для прояснения их вклада в изменение обществен-
ной жизни.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПЕТИЦИЯ В НАУЧНОМ ДИСКУРСЕ

Электронная петиция – это петиция, размещенная как текст в каком-либо 
сегменте интернета, как правило, на специализированном портале, и собира-
ющая голоса в поддержку также с использованием интернет-технологий. В на-
стоящее время у россиян существует множество виртуальных возможностей 
для размещения электронных петиций и организации цифрового голосования 
в их поддержку. К наиболее известным ресурсам относятся: Российская обще-
ственная инициатива – РОИ (http://www.roi.ru), Change.org (http://www.change.
org/ru), OnlinePetition (http://www.onlinepetition.ru), Демократор.ру (http://
democrator.ru) и др. Международная цифровая платформа Change.org – одна 
из самых популярных площадок цифровых петиций среди россиян, действу-
ющая также в 196 странах на 14 языках.

Множественные научные определения петиции (“классической петиции”) 
не принципиально разнятся в зависимости от предметного поля [Радина 2018]. 
В социологии петиции определяют через групповой характер гражданского 

1 Антонова Е., Дергачев В. 2018. Как Кремль будет реагировать на жалобы в соцсетях. – РБК. 
23.07.2018. URL: https://www.rbc.ru/politics/23/07/2018/5b50d1579a7947c62c195e8b (accessed 02.12.2018).
2 Слактивизм – термин, используемый Е. Морозовым для описания феномена “цифровой псевдо-
активности”, когда “пассивность” (лайки, репосты, клики в поддержку петиций и т.п.) выдаются за 
“реальные действия” в области гражданской активности [Morozov 2011].

http://www.roi.ru
http://www.change.org/ru
http://www.change.org/ru
http://www.onlinepetition.ru
http://democrator.ru
http://democrator.ru
https://www.rbc.ru/politics/23/07/2018/5b50d1579a7947c62c195e8b
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участия и письменную форму [Косых 2017], в политологии – посредством 
асимметричной коммуникации между индивидами/группами и институтом 
[Гольбрайх 2016], в области права – через групповой характер обращения 
в контексте гражданства, ориентированного на органы публичной власти, 
с акцентом на требование принятия или отмены нормативного/ненорматив-
ного решения [Скрябина 2006].

Как правило, исследования петиций носят описательный характер, что 
типично для начального этапа изучения проблемы [Давыдова, Гончарова 
2015; Чугунов 2017 и др.], лишь некоторые претендуют на анализ – например, 
обсуждая результативность электронных петиций [Ho Song 2015; Riehm, Böhle, 
Lindner 2014] или изучая их использование в качестве инструмента политиче-
ского протеста [Berg 2015].

С точки зрения теоретических рамок изучение онлайн-петиций в поли-
тических науках базируется на трех ключевых подходах. Петиции изучаются:

  – как форма реализации прямой демократии [Руденко 2003; Reiss 2015]; 
  – как цифровое политическое участие [Reid 2014; Stewart, Cuddy, 

Silongan 2013];
  – как форма реализации электронной демократии и электронного прави-

тельства [Чугунов 2017; Мельникова 2015]3. 
Характер теоретизирования в исследованиях, посвященных электронным 

петициям, обусловливает работу с эмпирикой [Радина 2018]. Так, если анали-
зируется статистика по онлайн-петициям (например, динамика подачи он-
лайн-петиций и т.п.), авторы, как правило, ссылаются на теоретическое поле 
электронной/цифровой демократии [Социологический анализ… 2014]. Если же 
дизайн исследования фокусируется на концепции электронного правительства, 
важной частью в решении научных задач подобного исследования оказывает-
ся анализ обратной связи правительства с гражданами [Lindner, Riehm 2009]. 
Теоретические рамки прямой демократии способствуют изучению особен-
ностей политического влияния и “законотворческой инициативности” элек-
тронных петиций [Sreejith et al. 2012]. Теоретизация проблемы использования 
электронных петиций в формате цифрового политического участия позволяет 
обратить внимание на психологические компоненты политической активности, 
а именно на мотивацию, на причины создания и поддержки населением той или 
иной электронной петиции [Sheppard 2014]. Поскольку, согласно определению 
цифрового политического участия [Theocharis 2015], участие в петиционной 
активности – добровольная деятельность, именно мотивация создания пети-
ции на индивидуальном уровне раскрывает депривированные потребности 
индивидов, а на групповом уровне – нерешенные социально-экономические 
и политические проблемы сообществ, поддерживающих петиции.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЕТИЦИИ И СЛАКТИВИЗМ

Изучающие общественные движения исследователи часто рассматривают 
подписание электронных петиций как слактивизм, что как бы обесценивает 
активистский ресурс петиций и саму возможность быть отнесенными к поли-
тическому участию [Гольбрайх 2017]. Критика по большей части сосредоточе-

3 См. также Davies D.R. 2015. EGovernment: Using Technology to Improve Public Services and Democratic 
Participation. – European Parliamentary Research Service. URL: https://epthinktank.eu/2015/09/03/egovernment-
using-technology-to-improve-public-services-and-democratic-participation/ (accessed 12.09.2019).

https://epthinktank.eu/2015/09/03/egovernment-using-technology-to-improve-public-services-and-democratic-participation/
https://epthinktank.eu/2015/09/03/egovernment-using-technology-to-improve-public-services-and-democratic-participation/
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на на том, что онлайн-голосование не требует усилий и жертв, сопряженных, 
например, с уличным активизмом и буквально – физическим противостоя-
нием [Никипорец-Такигава 2012 и др.]. Однако сводить электронные пети-
ции к обычному клику некорректно, поскольку тексты петиций создаются 
и размещаются индивидуальными авторами или группами (а размещение 
текста – это форма цифровой активности). Кроме того, только размещение 
электронных петиций на негосударственных цифровых ресурсах практически 
не дает эффекта (и петиции не достигают цели). Чтобы получить результат от 
петиции, активисты, публикующие тексты на цифровых платформах и со-
бирающие клики (онлайн-голоса), используют результаты голосования для 
PR-кампаний как на онлайн-, так и на офлайн-площадках. Результативность 
онлайн-петиций, таким образом, возможна при условии интегрирования он-
лайн- и офлайн-активности, поэтому характеристика электронных петиций 
не может быть уплощена до обычного клика.

Негативное отношение к слактивизму присуще, как правило, российским 
авторам [Березняков 2013; Мартынов 2012; Никипорец-Такигава 2012 и др.], 
в то время как зарубежные исследователи обращают внимание на позитив-
ные стороны слактивизма [Blommaert 2017; Hernández 2017] и его нераз-
рывную связь с офлайн-активностью пользователей сети [Christensen 2011]. 
Публикуются результаты эмпирических, в том числе экспериментальных 
исследований, изучается связь разных форм цифровой активности и поли-
тической офлайн-активности [Christensen 2012; Štětka, Mazák 2014], включая, 
например, действия пользователей в офлайн-реальности после подписания 
онлайн-петиций [Lee, Hsieh 2013; Kristofferson, White, Peloza 2014]. 

В большинстве работ подчеркивается роль мотивационного компонента, 
без которого невозможна политическая офлайн-активность. Исмаил Пена-
Лопец предложил относить слактивизм к формам “случайной политики”, т.е. 
к политике, которая неформально проходит и в офлайновом мире [Peña-López 
2012]. По мнению И. Пена-Лопеца, слактивизм – это не пассивное или слабое 
участие, а часть нового цифрового инструментария политического участия, 
который иногда совершенен, а иногда – нет. Исследователь подчеркивает, 
что не слактивизм определяет активиста, а активист использует новые циф-
ровые возможности мультимедиа, кроссмедиа и трансмедиа, поэтому наличие 
практик слактивизма в общественном поле – признак того, что нет застоя, 
а, напротив, есть движение и перемены в обществе.

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Теоретические рамки исследования сформированы теорией цифрового 
политического участия [Peña-López 2012; Sæbø, Rose, Flak 2010; Theocharis 
2015], а также включают положения концепции слактивизма в ее позитив-
ной интерпретации.

Эмпирический материал был собран на негосударственной цифровой 
платформе Change.org. Результаты голосования на данной онлайн-платформе 
не имеют юридической силы: представители власти вправе проигнорировать 
петиции Change.org, так как данная платформа собирает недостаточную ин-
формацию о голосующих. Регистрация на сайте происходит через электронную 
почту, полученный при этом id-номер (UNIX-утилита, показывающая инфор-
мацию о пользователе, который написал петицию, но не указывающую имя 
пользователя) или аккаунт в Facebook не раскрывают личности голосовавших. 
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Благодаря реакции общественности, сопровождающей голосование, петиции 
Change.org рассматриваются, поставленные проблемы достаточно часто имеют 
положительный исход. По словам руководителя платформы Change.org в России 
Дмитрия Савелова, “в среднем в час побеждает одна петиция. В России как 
минимум одна петиция в день добивается поставленного результата”4. 

Представляемое исследование охватывает период с 2012 по 2017 гг., эмпи-
рическая база формировалась в два этапа. На первом этапе при помощи ком-
пьютерного обеспечения Python, с использованием библиотеки Lxml, Requests 
и Re были извлечены 22 452 петиции объемом около 50 млн знаков. Данные 
петиции были проанализированы в привязке к территории с учетом информа-
ции о географической (территориальной) принадлежности подателя петиции.

На втором этапе из всего массива петиций были отобраны 918, которые на 
сайте получили статус “исполненных”, т.е. по итогам голосования создатели 
петиции использовали результаты и решили заявленную проблему.

Сформированные текстовые базы созданных и “исполненных” петиций 
были тематизированы на основе открытого кодирования с использованием 
программного обеспечения (AntConc и TopicMiner). Последующая кластериза-
ция тематических групп по регионам осуществлялась при помощи программы 
SPSS Statistics 22. 

В процессе исследования планировалось через тематизацию петиций оха-
рактеризовать содержательные аспекты мотивации активистов, создающих 
и размещающих электронные петиции на негосударственном цифровом 
ресурсе Change.org, а также высказать предположения относительно содер-
жательных аспектов мотивации тех организаций и сил, благодаря которым 
петиции Change.org получают статус “исполненные”.

ПРОБЛЕМЫ, ОТРАЖЕННЫЕ В ЭЛЕКТРОННЫХ ПЕТИЦИЯХ CHANGE.ORG

По результатам анализа эмпирического материала на основе близости со-
держания были выделены десять тематических групп, а именно: 1) политика, 
2) медицина, 3) общество, 4) защита животных, 5) экология, 6) образование, 
7) экономика, 8) культура, 9) религия, 10) спорт. 

Например, в тематическую группу “политика”5 отнесены такие поднимае-
мые в петициях проблемы, как требование отправки в отставку чиновников, 
губернаторов, мэров; отмена политических решений; внесение изменений 
в законодательство; борьба с коррупцией; решение территориальных вопро-
сов и т.д. Так, петиция Алекса Ионова (id7516163) из Каменска-Уральского от 
9 июля 2016 г. (38 голосов “за”) “В отставку министра спорта Мутко В.Л. т.к. 
не справляется со своими обязанностями”. 

В группу “медицина” вошли проблемы, связанные с предоставлением 
лекарств больным, с правом на неприкосновенность медперсонала, со строи-
тельством больниц и оказанием медицинской помощи отдельным гражданам, 
снижением цен на лекарства и т.д. Например, петиция Дмитрия Лукьянчикова 
(id2743296) из Курска от 29 января 2016 г. (28 голосов “за”) “Остановите и не 
допустите рост цен на лекарства в городе Курске”. 
4 Мартынова Е. 2016. Директор Change.org Дмитрий Савелов: “Каждый день выигрывает одна пети-
ция”. – Новые Известия. 14.10.2016. Доступ: https://newizv.ru/news/society/14-10-2016/247944-direktor-
shangeorg-dmitrij-savelov-kazhdyj-den-vyigryvaet-odna-peticija (проверено 02.12.2018).
5 Тематические группы раскрывают содержание петиций, отражающие направленность цифрового 
политического участия, в этом контексте тематическая группа “политика” фокусирует внимание на 
узкополитической проблематике.

https://newizv.ru/news/society/14-10-2016/247944-direktor-shangeorg-dmitrij-savelov-kazhdyj-den-vyigryvaet-odna-peticija
https://newizv.ru/news/society/14-10-2016/247944-direktor-shangeorg-dmitrij-savelov-kazhdyj-den-vyigryvaet-odna-peticija
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Наиболее обобщенной оказалась группа “общество”, объединившая мно-
жество тематических групп с небольшим числом петиций, характеризующих 
различные проблемы общества, преимущественно городского (решение жи-
лищных и транспортных вопросов, проблемы семьи, включая льготы для уязви-
мых категорий населения, городские программы социального развития и т.п.).

Другие тематические группы сформированы подобным образом. Итоговое 
соотношение тем петиций, созданных на Change.org, следующее: общество – 
44%; политика – 18%; культура – 11%; защита животных – 9%; экология – 6%; 
образование – 4%; спорт – 3,8%; медицина – 3%; экономика – 0,7%; рели-
гия – 0,5%. Общая картина на Change.org по тематикам петиций в различных 
федеральных округах представлена на рис. 1.

Рисунок 1 (Figure 1) 
Тематические группы поданных петиций в федеральных округах, % 

Thematic Groups of Petitions Filed in Federal Districts, per cent
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В Центральном ФО главной темой для петиций стала политика (43,8%), 
в Северо-Западном ФО – общество (51%). Проблемы общества также среди ли-
деров в Южном (35%), Приволжском (44%), Уральском (43%) и Дальневосточном 
(36%) округах. В Сибирском и Северо-Кавказском округах доминируют петиции, 
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относящиеся к группе “политика” (34% и 23% соответственно). Проблемы куль-
туры, экологии, образования и спорта практически во всех округах занимают 
второстепенное положение6, а проблемы медицины, экономики и религии – 
третьестепенное, они значительно реже выносятся в тексты петиций Change.org. 

Для выявления взаимосвязи между федеральным округом и темами пети-
ций был проведен кластерный анализ. Изучаемые территории сгруппирова-
лись следующим образом (см. рис. 2).

Рисунок 2 (Figure 2)
Группы федеральных округов, объединенных тематикой электронных петиций 

Groups of Federal Districts with Thematically Similar Petitions

Кластерный анализ позволил разделить все округа на пять групп. Особым 
оказался Центральный ФО. Приволжский и Сибирский ФО продемонстри-
ровали относительную обособленность, а относительно схожими вышли 
тематические сочетания петиций в Северо-Западном и Южном ФО, а также 
в Уральском, Дальневосточном и Северо-Кавказском. Тем не менее ста-
тистически значимые различия между Центральным ФО и другими ФО 
обнаружены в отношении петиций о проблемах политики и только с под-
группами Южный и Северо-Западный ФО (p < 0,001), Северо-Кавказский, 
Дальневосточный и Уральский ФО (p < 0,05).

Это означает, что принципиальных различий между регионами в выдви-
жении электронных петиций не выявлено (во всех регионах людей волнуют 
схожие проблемы), за исключением политически ориентированных петиций 
Центрального ФО. Следовательно, качественно иная мотивация (с выра-
женным политическим, активистским компонентом) наблюдается именно 
у жителей Центрального ФО.

6 В Северо-Кавказском ФО культура представлена примерно в равной степени с политикой и социаль-
ными проблемами, а в Уральском и Дальневосточном округах на втором месте экология.
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Однако одно дело – разместить петицию на Change.org, и совсем дру-
гое – получить голоса в ее поддержку, а далее – добиться, чтобы изложенное 
в петиции требование было исполненным. Какие петиции в разных округах 
становятся “исполненными”, проанализируем далее.

“ИСПОЛНЕННЫЕ” ПЕТИЦИИ ПЛАТФОРМЫ CHANGE.ORG

Согласно исследованиям “Левада-Центра”, подавляющее большинство рос-
сиян заявили о своей неготовности выходить на акции протеста, чтобы добить-
ся в обществе изменений к лучшему, но они готовы составлять и подписывать 
петиции7. Таким образом, цифровая политическая активность представляется 
россиянам оптимальной формой, предполагающей и потенциал политического 
влияния, и легитимность, и уход от открытого столкновения с властью.

Какие же онлайн-петиции оказываются результативными/“исполненны-
ми” на Change.org?

По регламенту петиции цифровой площадки Change.org после публикации 
ожидают процедуру голосования, и если создание той или иной петиции воз-
можно связать с каким-либо регионом, то территориальная принадлежность 
голосующих за петицию остается для исследователей закрытой информацией. 
Фактически голосование охватывает все регионы, при этом логично предпо-
ложить, что активнее голосуют те территории, которые в целом выдвигают 
больше петиций.

Закрытой остается и характеристика встречной активности со стороны 
государственных органов или частных корпораций, к которым обращены 
электронные петиции, поскольку они необязательны для исполнения даже 
в случае весомой поддержки онлайн-голосами. Таким образом, “исполненные 
петиции” Change.org – результат доброй воли представителей власти и бизне-
са, которые по каким-либо причинам соглашаются с требованиями петиции 
и идут навстречу обращениям, получившим общественный резонанс.

Второй этап исследования базировался на материале 918 петиций, полу-
чивших на платформе Change.org статус “исполненных” (4% от всего объема 
извлеченных петиций за изучаемый период). Данный статус на платформе 
“присуждает” создатель петиции после онлайн-голосования. Статус побе-
дителя отчасти обусловлен количеством голосов, отданных за петицию, од-
нако признание “победы” петиции на данной негосударственной платформе 
определяется не числом голосов, а именно “исполненностью”, практическим 
эффектом, результативностью данного документа (следовательно, зависит от 
отзывчивости тех влиятельных групп/организаций, кому адресована петиция). 
Поэтому время от времени в “победителях” оказываются петиции с умерен-
ной или даже незначительной онлайн-поддержкой.

По количеству победивших петиций рейтинг федеральных округов следу-
ющий: Центральный – 42%; Северо-Западный – 14%; Приволжский – 13%; 
Южный – 12%; Сибирский – 9%; Уральский – 7%; Дальневосточный – 2%; 
Северо-Кавказский – 1%. 

Тематическое распределение “исполненных” петиций по федеральным 
округам представлено на рис. 3.

7 Большинство россиян отказались митинговать ради изменений к лучшему. 2019. – Левада-Центр. 
13.02.2019. URL: https://www.levada.ru/2019/02/13/bolshinstvo-rossiyan-otkazalis-mitingovat-radi-
izmenenij-k-luchshemu/ (accessed 22.09.2019).

https://www.levada.ru/2019/02/13/bolshinstvo-rossiyan-otkazalis-mitingovat-radi-izmenenij-k-luchshemu/
https://www.levada.ru/2019/02/13/bolshinstvo-rossiyan-otkazalis-mitingovat-radi-izmenenij-k-luchshemu/
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Рисунок 3 (Figure 3)
Тематические группы “исполненных” петиций по федеральным округам 

Thematic Groups of Effective Petitions in Federal Districts
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Тематика “исполненных” петиций, как правило, касается проблем общества, 
вопросов защиты животных, культуры и политики. Например, петиция Сергея 
Яркова (id1604805) из г. Строитель Центрального ФО от 1 июня 2014 г. “Фонд 
социального страхования, прекратите пытки: выдайте мне специальную инва-
лидную коляску, положенную законом”, получившая поддержку 210 388 голосов, 
была передана представителям местной власти, и вопрос успешно решился.

Чаще поддерживаются петиции, выдвинутые жителями ЦФО, что может 
объясняться: 

  – гражданской активностью жителей данного урбанизированного региона, 
в принципе голосующих чаще за любые петиции – как своего региона, так 
и других территорий; 

  – отзывчивостью органов государственной власти и частных корпораций 
в центральной России, к которым были обращены петиции; 

  – инфраструктурными причинами (например, доступностью бесплатного 
и/или дешевого интернета);

  – вовлеченностью пользователей интернета в различные информаци-
онные и социальные проекты и технологии, обеспечивающие голосование, 
более активно развивающиеся в Центральном ФО.
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Для выяснения связей между федеральными округами и тематикой “ис-
полненных” петиций был проведен кластерный анализ (см. рис. 4).

Рисунок 4 (Figure 4)
Группы федеральных округов на основе тематики “исполненных” петиций 
Groups of Federal Districts with Thematically Similar Effective Petitions

При анализе результатов кластеризации выделение групп объектов прак-
тически всегда дискуссионно, однако в данном случае очевидны три группы 
петиций по итогам кластеризации. 

По тематическому сходству “исполненных” петиций первая группа 
включила единственный Дальневосточный округ, вторая группа объеди-
нила Северо-Кавказский, Сибирский и Уральский ФО, третья группа – 
Центральный, Южный, Приволжский, Северо-Западный ФО. И если при 
кластеризации созданных петиций статистически значимые различия меж-
ду группами были получены только в области политической тематики, то 
в данном случае идентифицированные группы оказались более интегриро-
ванными, а различия между ними по многим показателям – статистически 
значимыми (см. табл.).

Группа 3 (Центральный, Приволжский, Южный и Северо-Западный ФО) – это 
преимущественно урбанизированные территории с городами-миллионниками, 
население которых разделяет постматериалистические ценности по Р. Инглхарту 
(рациональные ценности самовыражения) [Inglhart, Welzel 2012]. На данных терри-
ториях победили петиции, связанные с проблемами общества (48,3%) и политиче-
ской (17%) проблематикой, а также петиции, посвященные проблемам культуры 
(12,7%), образования (11,3%) и спорта (4,5%). Власть и бизнес территорий данной 
группы на уровне принятия петициарной активности населения в целом готовы 
к открытому диалогу и взаимодействию с гражданским обществом.

Группа 2 (Уральский, Северо-Кавказский и Сибирский ФО) вышла в лиде-
ры по петициям социальной проблематики. В этих округах победили петиции, 
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посвященные помощи незащищенным категориям населения, решению жи-
лищных и транспортных проблем города, поддержке семьи. В классификации 
ценностей Р. Инглхарта эта территориальная группа преимущественно разделяет 
рациональные ценности выживания с некоторой склонностью к постматериали-
стическим ценностям. Следовательно, эти территории можно отнести к депри-
вационным и нересурсным зонам (решение потребностей населения в области 
культуры, образования, спорта им “не по карману”), а власть и бизнес в коорди-
натах петициарной активности взаимодействуют с гражданским обществом пре-
имущественно в целях профилактики социального напряжения и конфликтов.

Таблица
Сравнительный анализ “исполненных” петиций по группам округов (%) 

Comparative Analysis of Effective Petitions by Groups of Federal Districts, per cent

 Группы  
Темы

Группа 1 Группа 2 Группа 3

Значимость различий 
между группами (хи-квадрат), 

*p < 0,001
Группы 

1 и 2
Группы 

2 и 3
Группы 

1 и 3
Общество 3 91 48,3 155,44* 43,614* 53,296*
Политика 1 0 17 0 18,579* 15,629*
Культура 1 7 12,7 4,688 2 11,060*
Защита животных 95 0 4,5 180,952* 5,128 162*
Экология 0 0,3 1,25 0 1,005 1,005
Образование 0 0,3 11,3 0 11,640* 11,640*
Спорт 0 0,3 4,25 0 5,128 5,128
Медицина 0 0 1 0 1,005 1,005
Экономика 0 0 0 0 0 0
Религия 0 0 0 0 0 0

Примечание. Группа 1: Дальневосточный ФО. Группа 2: Уральский, Северо-Кавказский 
и Сибирский ФО. Группа 3: Центральный, Приволжский, Южный и Северо-Западный ФО.

Уникальное положение у группы 1 (Дальневосточный ФО), где победу 
одержали практически исключительно петиции в защиту животных. Власть 
и бизнес данных территорий, как правило, не откликаются на петиции другой 
тематики, игнорируют проблемы населения и имитируют заботу об обществе, 
защищая права животных и пренебрегая правами людей.

“Исполненные” петиции указывают на готовность региона отзываться 
на те или иные проблемы граждан, а избирательность в поддержке петиций 
определенной тематики указывает на ценности и “продвинутость” региона, 
готовность власти и бизнеса вести диалог с гражданским обществом. Судя по 
добровольной поддержке петиций с негосударственной платформы, власть 
и бизнес Центрального, Приволжского, Южного и Северо-Западного ФО 
демонстрируют способность поддерживать требования политического и со-
циального характера, а также требования в области культуры, образования 
и спорта (уровень постиндустриального общества). В Уральском, Северо-
Кавказском и Сибирском ФО власть и бизнес готовы поддерживать требо-
вания населения только на уровне выживания, а в Дальневосточном ФО 
создают симулякры взаимодействия, вытесняя реальные проблемы населения. 
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Реакция власти и бизнеса на электронные петиции, размещенные населением 
на негосударственных платформах, таким образом, выступает диагностиче-
ским критерием качества управления территорией.

ДИСКУССИИ: (НЕ)СЛАКТИВИЗМ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЕТИЦИЙ

Х. Христенсен, отмечая роль цифрового политического участия (включая 
практики слактивизма) в контексте офлайн-политической активности и защи-
щая слактивизм от излишне суровых оценок, называет практики слактивизма 
как минимум безвредными [Christensen 2011]. Эта позиция в отношении оценки 
электронных петиций представляется недостаточной. Действительно, лишь не-
большой процент электронных петиций претендует на достижение результата 
[Радина 2019], следовательно, значительное число кликов в поддержку петиций 
не только ничего не стоили голосующим (им не пришлось рисковать или напря-
гаться физически), но и оказались растраченными попусту. В то же время сама 
ситуация положительного исхода (победы) электронных петиций с негосудар-
ственных платформ хоть и не слишком частотна, но весьма позитивна: обычные 
граждане, не обладающие особыми ресурсами, на публичных независимых циф-
ровых площадках осуществляют запросы, их поддерживают сограждане, а власть 
и бизнес, признавая справедливость требований, содействуют решению проблем, 
изложенных в петициях. Так, цифровые ресурсы “случайной политики” [Peña-
López 2012], которые в исследованиях маркируются как слактивизм, оказываются 
влиятельными в политической офлайн-практике.

Пример анализа результативности электронных петиций убедительно до-
казывает: связь между онлайн- и офлайн-практиками активизма очевидна, 
о чем неоднократно с разной степенью детализации писали исследователи 
онлайн-активности [Blommaert 2017; Christensen 2011; и др.]. Необязательно 
рисковать, чтобы получить положительный результат в общественной жизни, 
и не каждое действие (как в онлайн-, так и офлайн-реальностях) обязательно 
должно быть результативным, чтобы получить признание как действие в кон-
тексте политического участия [Theocharis 2015]. Чтобы релевантно оценить 
цифровые практики интернет-активности (“практики слактивизма”), необ-
ходимо их исследовать. Тогда, вероятно, сравнение слактивизма с айсбергом, 
невидимая часть которого как велика, так и влиятельна, не будет казаться 
преувеличением [Peña-López 2012: 351].

Что же касается потенциала материалов цифровой активности в сети 
(кликов, лайков, репостов и т.д.), преодолев вызовы теоретического осмыс-
ления и концептуализации этого нового исследовательского поля, возможно 
получить исключительный диагностический инструмент для изучения об-
щества. Неслучайно результаты анализа “исполненных” петиций указали на 
характеристики региональных властей и бизнеса, реагирующих на цифровую 
активность общества – электронные петиции негосударственных ресурсов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование позволяет утверждать, что онлайн-петиции 
популярных негосударственных цифровых платформ оказывают эффект на 
принятие политических решений. Более того, в обобщенном формате элек-
тронные петиции могут выступать как один из показателей социально-эконо-
мического развития территории, население которой создает онлайн-петиции. 
Петиции, отражающие депривированные потребности граждан в общих 
чертах, дают информацию о социальных и политических проблемах регионов. 
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Однако наиболее показательна тематика поддержанных (“исполненных”, 
“победных”) петиций, поскольку она является интегративным показателем: 
во-первых, отражает потребности населения территории, во-вторых, указы-
вает на готовность других россиян признать проблему действительно стоящей 
решения, в-третьих, демонстрирует, какие проблемы населения региональные 
власть или бизнес готовы решать без значительного общественного давления. 

Следовательно, на основе анализа поддержанных электронных петиций 
популярных негосударственных порталов, подобных Change.org, где отсутству-
ет официальный (принудительный) регламент действий власти и/или бизнеса 
в отношении запросов и просьб граждан, может осуществляться мониторинг 
качества взаимодействия власти и бизнеса с населением территории (что яв-
ляется одним из критериев качества управления территорией).
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Abstract. The article presents an empirical study conducted on material from the Russian language segment of 
Change.org, focusing on the theoretical field of digital political participation and cases of ‘slacktivism’ to clarify 
e-petitions’ contributions to changes in public life. The purpose of the study is to describe the boundaries of 
the effectiveness of e-petitions, and to present thematic dominants in federal districts at the levels of petitioning 
and support by online voting. 22,452 Change.org e-petitions from 2012 to 2017 were extracted and analysed 
with Python software (Lxml, Requests and Re libraries). The territory of their creation was marked as well. 
918 e-petitions which were identified by their authors as ‘executed’ were taken for analysis by region. Both text 
databases underwent the open coding technique using the AntConc and TopicMiner software and descriptive 
statistics tools, i.e. cluster analysis (SPSS Statistics 22). As a result, three groups of territories were identified. 
In the first group, the government and businesses are ready to solve a wide range of issues in the region, and 
respond to the requests; in the second group, they respond only to the survival problems; in the third group 
of territories, they feel the safest, helping animals and ignoring other demands. The study suggests ‘an offline 
effect’ of online petitions where the themes are an integrative indicator: they reflect the needs of the population 
of a given territory, indicate the recognition of the problem as worth solving, and show what problems the 
regional authorities or business are ready to tackle without significant public pressure.
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