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Аннотация. Социальные сети способны аккумулировать и концентрировать 
протестный потенциал, который может затем выплескиваться на улицу. Сетевые 
связи между индивидами в онлайн-среде родственны связям в физической 
реальности, и их структура может оказывать влияние на распространение как 
информации о протесте, так и протестного поведения. Цифровые платформы 
способны выступать центральными площадками формулирования коллективных 
целей и идентичностей. Эти положения, сформулированные на основе проведенных 
ранее исследований, стали отправной точкой настоящей работы, сосредоточенной 
в ее эмпирической части на венесуэльском сегменте сети Twitter. “Элементарными 
единицами” протестной активности в Twitter являются отдельные сообщения 
(твиты), некоторые из которых мультиплицируются (retweet) и достигают аудитории 
национального масштаба. Именно эти, наиболее популярные твиты играют 
наибольшую роль в формировании протестного потенциала. Но какие твиты 
становятся популярными? Те, что написаны авторами, занимающими лучшую 
позицию в сетевой структуре, или те, которые имеют более яркое, насыщенное 
содержание? Мы формализовали эту альтернативу, выделив две группы показателей: 
одну составили индикаторы сетевой позиции автора, другая же характеризует 
содержание твита. В качестве зависимой переменной выступает количество ретвитов. 
Проанализировав более 5,7 млн уникальных твитов с использованием современных 
подходов и методов науки о данных (регрессия с LASSO-регуляризацией, скользящий 
контроль и др.), мы выявили, что показатели первой группы имеют существенно 
большее значение. Поскольку в политической онлайн-коммуникации в последние 
годы значимую роль играют боты (автоматизированные аккаунты, способные, 
в частности, делать ретвиты), то мы провели дополнительный анализ, “вычистив” из 
совокупности ретвитов те из них, которые сделаны ботами. Результат оказался в этом 
случае тем же, что и для исходной выборки: сеть важнее текста. Сетевая позиция 
автора, ассоциируемая с его популярностью (в особенности – его популярностью 
среди популярных пользователей), играет гораздо более значимую роль для 
распространения твита, чем его содержательные характеристики.
Ключевые слова: политический протест, социальные сети, социальные медиа, 
Твиттер, Венесуэла, онлайн-коммуникация, интернет-боты, анализ данных.
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ВВЕДЕНИЕ

Еще десять лет назад было трудно представить, что знак “#” – хештег1 в со-
циальных сетях – станет своего рода символом широкого и бурно развиваю-
щегося направления политических исследований. И речь отнюдь не только об 
освоении политологами принципиально нового и чрезвычайно богатого масси-
ва эмпирических данных, генерируемых в социальных сетях (пользовательский 
контент, информация о структуре связей между участниками, геолокационные 
данные и т.д.). Исследования интернета позволили сформулировать принципи-
ально новый класс научных проблем, связанных c изменениями в политических 
взаимодействиях индивидов и групп, индуцированных цифровыми техноло-
гиями. Снижают ли политические онлайн-дискуссии уровень поляризации за 
счет интенсивного обмена мнениями и суждениями, или, напротив, повышают 
конфликтность посредством таких феноменов, как эхо-камеры (echo chambers) 
или сетевая гомофилия (network homophily) [Himelboim 2016]? Являются ли ин-
тернет-боты – программы, реализующие алгоритмы через предназначенные 
для людей интерфейсы, – политическими акторами [Hegelich, Janetzko 2016]? 
Придают ли онлайн-технологии новое качество политическому участию, или 
их эффект скорее “количественный”, связанный с ускорением “обычных” 
процессов коммуникации [McGarty et al. 2014]? 

Перечисленные вопросы представляют собой различные аспекты одного 
большого вопроса о том, можем ли мы использовать данные о протестном по-
ведении в социальных сетях для анализа и прогнозирования реальных, уличных 
протестных акций. Протестный потенциал в социальных сетях – это потенциал 
протеста “внутри сети”, задел для роста негативного восприятия власти в ин-
тернет-сообществах? Или это потенциал реального, “физического” протеста?

Ряд исследований последних лет явно указывает на то, что положитель-
ным является ответ на второй вопрос. Потенциал уличного (офлайнового) 
протеста действительно способен формироваться и накапливаться в интер-
нете в объеме, достаточном для крупномасштабных социальных потрясений. 
Первые результаты были получены “по следам” Арабской весны и были 
основаны на данных социологических опросов, проводившихся после про-
тестных акций. Характерный пример – известная работа [Tufekci, Wilson 2012], 
показавшая, что вышедшие на площадь Тахрир в 2011 г. получали информа-
цию о разворачивающемся протесте преимущественно из социальных сетей. 
В значительно более сложном дизайне – экспериментального онлайн-иссле-
дования – опросная стратегия была реализована в работе [Bisbee, Larson 2017]. 
Она продемонстрировала фундаментальное “родство” сетей, связывающих 
индивидов в онлайн- и офлайн-средах. 

Другая стратегия была реализована в работе [Bastos, Mercea, Charpentier 
2015], посвященной анализу взаимосвязи потока протестных сообщений 
в сетях Twitter и Facebook, с одной стороны, и динамики уличного проте-
ста (определенной через данные о событиях), с другой. Рассматривались 
кейсы движений “Возмущенных” (los Indignados) в Испании, “Оккупай” 
(Occupy) в Северной Америке и в Европе, и “Уксусных” (Vinegar) протестов 
в Латинской Америке. Было показано не просто наличие корреляций, но 

1 Хештег представляет собой ключевое слово (начинается со знака решетки, например, #occupy, 
#mayday, #Blacklivesmatter), используемое в социальных сетях и микроблогах как маркер определенной 
темы. Наиболее активно в зарубежной политологической литературе исследуются хештеги сети Twitter.
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и псевдопричинных связей2. Аналогичная методология, также с положи-
тельным результатом, использована в [Steinert-Threlkeld et al. 2015] на данных 
16 арабских стран. 

Наконец, недавняя масштабная попытка [Larson et al. 2019] была основана на 
сравнении свойств онлайн-связей реально присоединившихся к протестам и тех, 
кто воздержался от выхода на улицу. Выборка была сформирована из пользовате-
лей Twitter, с одинаковой интенсивностью обсуждавших демонстрацию протеста 
против теракта в редакции Шарли Эбдо в 2015 г.; с помощью данных геолокации 
реальные участники были отделены от абсентеистов. Исследование показало 
значимые различия в сетевых структурах первых и последних. 

Хотя к методологии каждого из названных исследований могут быть предъ-
явлены (и предъявляются) претензии, но “совокупность улик” производит 
впечатление. Тем более что полученные эмпирические результаты хорошо 
согласуются с ведущими концепциями современных социальных наук. С точки 
зрения мобилизационного подхода теории социальных движений социальные 
сети увеличивают количество и качество доступной информации и сокраща-
ют издержки координации, смещая общий баланс выгод и затрат в сторону 
участия в реальном протесте3. Особое значение доступность информации 
имеет в автократических режимах [Steinert-Threlkeld 2017], где реальные данные 
о численности протестующих сильно занижаются подконтрольными властям 
СМИ. Сведения о массовости протеста обладают особой важностью в контексте 
политических теорий “порогов участия” [Kuran 1989; Granovetter 1978], в со-
ответствии с которыми воспринимаемый индивидом уровень общественного 
протеста непосредственно влияет на решение о присоединении к нему.

Исторически мобилизационному подходу противопоставляются соци-
ально-психологические теории, изучающие такие факторы участия, как 
недовольство социальным либо экономическим положением (grievances), 
отчуждение (alienation), факторы социальной структуры (демографическая 
структура, исторические расколы) и т.д. 

Современные работы пытаются преодолеть односторонность каждой из 
методологических платформ, интегрируя описания факторов, свойственные 
социально-психологическим теориям, в схемы принятия решений, свой-
ственные мобилизационному подходу4. Например [Klandermans 2014; Van 
Zomeren, Leach, Spears 2012], делают особый акцент на феномены социальной 
идентификации и веры в “групповую эффективность” (group efficacy belief). 
В первом случае речь идет об ощущении принадлежности к группе, общности 
ценностей и интересов, во втором – о вере в успех протестного движения. Это 
взаимосвязанные явления, и социальные сети являются эффективным ин-
струментом формирования и укрепления таких движений (в том числе через 
типичные для сетевого общения инструменты, такие как подписки, участие 
в сетевых сообществах и т.д.). 

2 В работе используется анализ многомерных временных рядов и исследуется так называемая при-
чинность по Грэнджеру – популярный в анализе временных рядов подход к изучению того, позволя-
ют ли предшествующие значения одного показателя предсказывать последующие значения другого 
показателя. 
3 Впрочем, в некоторых случаях большая доступность информации может иметь и обратный (или 
неопределенный) эффект: например, если распространяется информация о насилии со стороны поли-
ции [Jost et al. 2018]. В целом взаимосвязь репрессий и динамики протестной активности представляет 
собой отдельную сложную проблему, см. [Akhremenko, Yureskul, Petrov 2019].
4 Обзор современных трендов в исследованиях протеста см. [Ахременко, Филиппов 2019].
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОТЕСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА В ОНЛАЙНЕ.  
ОДИН ИЗ ПРИЗНАКОВ 

Итак, мобилизационный и социально-психологический подходы акценти-
рованы, соответственно, на принятии индивидом решения об участии/неуча-
стии и на анализе мотивирующих факторов. При этом указанные два подхода 
не столько конкурируют, сколько дополняют друг друга. Именно влияние на 
уличный протест со стороны онлайнового протестного потенциала реализуется 
в целом через механизмы, соответствующие как первому подходу, так и второму. 

В качестве иллюстрации продемонстрируем работу этих механизмов на 
таком явлении, как конвергенция хештегов. В процессе подготовки и прове-
дения различных протестных акций почти всегда на начальном этапе (напри-
мер, в момент появления события – “триггера” протеста) наблюдается боль-
шое разнообразие хештегов, – они возникают десятками или даже сотнями. 
В последующем возможны два качественно различных сценария: либо разно-
образие останется на высоком уровне, либо “выживет” несколько ключевых 
хештегов, которые и станут единственными “опознавательными метками” 
протестного события. Реализация второго сценария – эмпирический признак 
успешной координации, облегчающей пользователю (и исследователю!) 
получение информации о протестной активности и, в терминах теории ра-
ционального выбора, снижающей его издержки. Более того, “конвергенция” 
коммуникации к компактному набору хештегов является для индивида одно-
временно и свидетельством потенциальной массовости предстоящей протест-
ной акции [Steinert-Threlkeld et al. 2015]. В оптике “порогового участия” это 
сигнализирует о возможности развития протеста по модели “снежного кома”. 

Однако этот же сценарий в логике социально-психологического подхода – 
свидетельство формирующейся групповой идентичности, единства движения 
или сообщества [Freelon, McIlwain, Clark 2018]. Ясно, что эти два процесса – 
снижение издержек коллективного действия и становление групповой иден-
тификации – не только не противоречат друг другу, но и имеют значительный 
потенциал взаимного усиления. 

Заметим кстати, что наиболее распространенной в политических исследо-
ваниях количественной мерой конвергенции хештегов является коэффициент 
Джини – тот же самый, что используется в экономике для измерения уровня 
неравенства в распределении доходов или богатства. Высокие (в пределе 
единичные) значения коэффициента при измерении неравенства свидетель-
ствуют о концентрации доходов в руках небольшой группы лиц (в пределе – 
одного человека). В анализе хештегов такие значения говорят о “выживании 
немногих” и, следовательно, об эффективности координации и групповой 
идентификации. Отметим также, что хештеги, затрагивающие политически 
чувствительные темы с большим конфликтным потенциалом, порождают 
очень специфические эффекты в структурах сетевого общения (подробнее 
см. [Romero, Meeder, Kleinberg 2011]). 

КАК СТРУКТУРА СЕТИ ВЛИЯЕТ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРОТЕСТА:  
СЛАБЫЕ И СИЛЬНЫЕ СВЯЗИ

Одно из крупнейших направлений исследования политического протеста 
в социальных сетях связано с их структурными характеристиками. Иными 
словами, изучается связь между протестным поведением и тем, как устроены 
связи между индивидами внутри сети. Речь идет, с одной стороны, о тополо-



77

Полис. Политические исследования. 2020. № 2. C. 73-91

гических особенностях сети в целом – как макрообъекта. При этом рассма-
триваются такие проблемы, как степень кластеризации сети, удельный вес 
“дальних” связей (long ties), принадлежность к той или иной типологической 
группе (“деревня”, “малый мир”, “иерархия” и пр.), наличие “структурных 
дыр” (structural holes) и т.п. С другой стороны, на микроуровне анализируются 
структурные позиции отдельных индивидов, – в частности, играющих роль 
инициаторов протестного движения, – с точки зрения их центральности 
и других микросетевых характеристик. Вопрос, на который пытаются ответить 
исследователи, в обобщенном виде звучит так: какие структурные характери-
стики социальных сетей способствуют распространению (диффузии) протеста 
как в интернет-пространстве, так и в офлайн? 

Прежде чем переходить к более детальной характеристике имеющихся 
ответов, проведем одно важное разграничение. Оно касается того, что именно 
мы понимаем под “распространением протеста”: распространение протест-
ного поведения (dynamics of recruitment) или информации о протесте (information 
diffusion). Хотя в реальности эти процессы идут параллельно, они управляются 
в существенной мере разными механизмами, и их эффективность зависит от 
неодинаковых структурных факторов [González-Bailón et al. 2011]. 

Центральная дискуссия в современной литературе, рассматривающей 
проблемы топологических особенностей сетей в контексте политического 
протеста, развивается вокруг гипотез: а) “силы дальних (слабых) связей” 
(strength of long – or weak – ties) и б) “комплексного социального заражения” 
(complex social contagion). 

Первая гипотеза опирается на представление о сходстве распростране-
ния протеста с распространением инфекционных заболеваний. Оно было 
сформировано еще в 1980-1990-х годах в ставших классическими работах 
[Granovetter 1973; Watts 1999; Watts, Strogatz 1998]. Для того чтобы заболеть 
гриппом, как правило, достаточно контакта с одним зараженным. Как сви-
детельствуют многочисленные исследования [Siegel 2009; Centola, Macy 2007; 
Macy 1990 и др.], оптимальной сетевой структурой для такого – “эпидеми-
ческого” – распространения является топология типа “малый мир” (“Small 
World”). Ее особенность в том, что число прямых связей между индивидами 
невелико, но при этом очень многие сообщаются через других индивидов, об-
разуя длинные цепочки (отсюда одно из названий – long ties). Такой механизм 
“передачи в одно касание” иногда в общественных науках называют также 
“простым социальным заражением” (simple social contagion). 

Альтернативная гипотеза отрицает аналогию между динамикой распростра-
нения эпидемий и политического поведения, делая упор на необходимости 
множественных контактов. Чем большее число людей в непосредственном 
окружении индивида демонстрируют определенный поведенческий паттерн, 
тем более тот будет склонен этот паттерн адаптировать [Centola 2010]. К протест-
ному поведению это относится в особенности [Romero, Meeder, Kleinberg 2011], 
так как последнее рискованно. Индивид должен быть уверен в достоверности 
(credibility) демонстрируемого партнерами по коммуникации поведения, которая 
обеспечивается не контактами “через третьи руки”, а только короткими связями 
в “личном пространстве”5. Этот феномен имеет как психологическое объяснение 
[Harkins, Petty 1987], так и объяснение в рамках теории рационального выбора: 

5 Существует дискуссия относительно того, в какой мере множественные контакты в рамках одной 
пары индивидов могут дать тот же эффект, что единичные контакты индивида с несколькими другими 
людьми (exposure to multiple sources vs. multiple exposures). См., например [Romero, Meeder, Kleinberg 2011].
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“стоимость” участия в протесте обратно пропорциональна числу протестующих, 
а доверие к информации о масштабах протеста обеспечивается за счет достовер-
ных источников – друзей и знакомых [Steinert-Threlkeld 2017]. 

Под таким углом зрения на смену длинным цепочкам в основе сетевой 
топологии приходит совершенно другая структура: плотные сетевые кластеры 
с высокой связностью. Нередко такие структуры объединяют в “деревенский” 
(Village) топологический тип (см. рис. 1). 

Рисунок 1 (Figure 1) 
Топология сети “Деревня” 
“Village” Network Topology

Гипотеза о “сложности социального заражения” – необходимости множе-
ственных прямых сигналов в противовес единственному контакту – естествен-
ным образом вводит в модель представление о пороговых параметрах. Вопрос 
о величине “персонального порога заражения” – это вопрос о том, сколько чело-
век в сетевой окрестности индивида А должны продемонстрировать протестное 
поведение для того, чтобы индивид А начал его воспроизводить. Индивидуальный 
порог заражения может быть равен нулю, когда индивид принимает решение об 
участии в протесте независимо от своего окружения и начинает транслировать 
в него эту модель поведения; это специальный случай, важный для исследовате-
лей микросетевых характеристик протестной эффективности. 

Отметим здесь, что пороговые значения играют важную роль во многих 
теоретических моделях протестной активности, не связанных с сетями. Они 
могут определять, например, баланс недовольства и рисков у отдельных ин-
дивидов, при котором протест становится открытой формой социального 
поведения [Epstein 2002]. В моделях протестной макродинамики, называемых 
иногда “теориями критической массы” (critical mass theories) [Macy 1990; Marwell, 
Oliver 1993], пороговые величины могут быть связаны с численностью актуаль-
но протестующих, необходимой для того, чтобы к протесту присоединялись 
латентно недовольные граждане [Granovetter 1978; Schelling 1978]. 

Но в контексте проблемы социального заражения речь идет прежде всего 
о сетевых контактах. При этом нередко во внимание принимается не только 
факт наличия связей между участвующими и не участвующими в протесте, но 
и характер таких связей. Выделяют, в частности, силу связи [Gilbert, Karahalios 
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2009], которая может быть косвенно измерена через взаимность (reciprocity: 
не только А делает репост или “фолловит” В, но и наоборот), а также че-
рез включенность индивидов в более крупные кластеры типа триад (связь 
А с B и A c С сильнее в том случае, если B связан с C). Имеются эмпирические 
исследования, показывающие, что среди граждан, принимавших участие 
в реальных (офлайн) протестах, связи более сильны по сравнению с не уча-
ствовавшими в уличных акциях [Larson et al. 2019]. Кроме того, имеются лю-
бопытные указания на то, что распределения пороговых значений на макро-
уровне до и после протестной акции различаются [González-Bailón et al. 2011]. 
Это открывает возможности для рассмотрения пороговых распределений как 
потенциально ценных прогностических индикаторов. 

В последние годы можно говорить о формировании определенного консенсуса 
(настолько, насколько он вообще возможен в политической науке) относительно 
феномена заражения в социальных сетях. Его можно сформулировать следую-
щим образом: топологии типа “малых миров” и сопутствующие им дальние связи 
способствуют эффективной диффузии информации о протесте, тогда как топо-
логии с плотными кластерами и сопутствующие им сильные связи способствуют 
распространению протестного поведения [Steinert-Threlkeld 2017; Jost et al. 2018]. Не 
отрицая важности этого вывода, отметим все же, что он содержит в себе пробле-
му: диффузия информации и распространение поведения – равно необходимые 
составляющие успешной протестной активности, а благоприятствующие им то-
пологии принципиально различаются. Более того, сети с плотными кластерами 
часто характеризуются наличием “эхо-камер” – однородных по политическим 
взглядам, но изолированных от окружающей среды и замкнутых на самих себя 
сетевых сообществ. Их наличие увеличивает опасность того, что “протестное 
заражение” окажется “запертым” в рамках локальных кластеров [Watts 2002]. 
Так или иначе, высокий протестный потенциал социальной сети должен быть, 
по-видимому, сопряжен с особой, “гибридной” сетевой топологией, сочетающей 
в себе как “дальние”, так и “ближние” связи, организованные определенным 
образом. Каким именно – ясного ответа в литературе пока нет. 

КАК СТРУКТУРА СЕТИ ВЛИЯЕТ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРОТЕСТА:  
“ЦЕНТР” И “ПЕРИФЕРИЯ”

Рассмотренная выше проблема имеет прямое отношение к еще одной клю-
чевой дискуссии вокруг структурных характеристик социальных сетей: о роли 
“центра” и “периферии” в развитии протестной активности. Центральными (или 
“ядерными” – core) акторами являются индивиды, выполняющие функции 
лидеров протеста: определяющие их повестку, способствующие снижению леги-
тимности власти, формированию групповой идентичности и т.д.; именно от них 
поступают первые “сигналы” с призывами к участию в протестной акции. Если 
рассматривать сеть как ориентированный граф6, коммуникация будет идти от ли-
деров к последователям (сообщения лидеров будут репостить, фолловить и т.п.). 

Периферийные акторы – это подавляющее большинство остальных участ-
ников сетевого взаимодействия, обладающих низкими показателями цен-
тральности (это может звучать как тавтология, но центральность в сетевом 
анализе – точно рассчитываемая величина).

6 Ориентированный граф – граф, ребрам которого присвоено направление. Графы такого типа 
позволяют не просто установить факт коммуникации между A и B, но и показать, от кого к кому 
передается сообщение. 
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В фокусе традиционной парадигмы рассмотрения центр-периферической 
структуры сетевого протеста, по понятным причинам, находились лидеры про-
теста; точнее, процесс передачи сигнала от “ядерных” акторов к периферийным. 
В этой традиции акцент делается не только на собственно уровне центральности 
лидеров, но и на наличии связей между ними; последнее рассматривается как 
важный фактор эффективной диффузии протестной информации. Однако 
в последние годы появляется все больше свидетельств того, что роль перифе-
рии не менее важна [Barberá et al. 2015; Jost et al. 2018; Csermely et al. 2013]. Чтобы 
протест приобрел массовый характер, необходимо, чтобы идущее “сверху” – от 
лидеров протеста – сообщение было “верифицировано” непосредственным 
окружением индивида, которое и составляет периферию. Это именно тот фено-
мен “достоверности” поведенческого паттерна, на который мы уже указывали 
выше. Как отмечала С. Логманн еще в 1994 г., сигнал со стороны лидеров не яв-
ляется достоверным индикатором уровня ожидаемых рисков и выгод от участия 
в протесте, – просто потому, что лидеры “протестуют всегда” [Lohmann 1994]. 
Таким образом, призыв к протесту должен не просто “пройти по вертикали” – от 
ядерных участников к рядовым, но и получить подтверждение внутри локальных 
периферийных кластеров. Первому способствуют “дальние связи”, а также связи 
внутри подмножества лидеров, второму – “сильные” локальные связи7. 

Фактически проблемы центр-периферической структуры протеста и то-
пологического характера связей в сети оказываются очень тесно перепле-
тенными. Однако работ, явным образом использующих эти две парадигмы 
в комплексе, по-прежнему немного. Одной из наиболее интересных следует 
признать [González-Bailón 2011], где акторы периферии подразделяются – 
в зависимости от сетевого порога – на два типа. Периферийные акторы с низ-
ким или нулевым порогом рассматриваются как “первичные протестные 
единицы”, “recruitment seeds” (в отличие от “ядерных” recruitment leaders), и их 
мобилизация играет важную роль как один из факторов массового подключе-
ния к протесту периферии, частью которой они являются. 

Еще один тип акторов, выделяемый по их структурной роли в сети, – 
информационные брокеры (information brokers). Это акторы, обеспечивающие 
связность крупных фрагментов сети, превращающие разрозненные сегменты 
сетевого пространства в единое целое. Информационные брокеры латают 
“структурные дыры”, наводят мосты над разрывами в сетевой ткани. “Разрывы” 
и “дыры”, согласно влиятельному исследованию [González-Bailón, Wang 
2016], являются типичным свойством сетевой коммуникации, – точно так 
же, как и традиционной8. При этом информационные брокеры совершенно не 
обязательно должны быть лидерами, обладать низким порогом вовлечения 
в протест или иными из названных выше свойств. Это особая позиция в сети, 
которая может быть реализована актором, а может быть им проигнорирова-
на. В последнем упомянутом исследовании это различение вводится даже на 
уровне терминов: “структурные брокеры” (structural brokers), чье топологическое 
положение потенциально позволяет им играть эту роль, и собственно инфор-
мационные брокеры, актуально ее сыгравшие. Эмпирическое исследование 
показывает, что вторые, реализующие себя в функции информационных 
брокеров, составляют лишь 10% от числа первых [ibidem]. 

7 Впрочем, имеются эмпирические работы (например [Steinert-Threlkeld 2017]), указывающие на зна-
чительную роль периферии и в диффузии информации, но скорее на стадии уже начавшегося уличного 
протеста (информация о маршрутах движения в обход полицейских сил и т.п.). 
8 Здесь мы затрагиваем важную тему “качественного отличия” (или отсутствия такового) онлайн- 
и офлайн-коммуникаций. Вкратце отметим, что согласия в литературе нет. 
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В КАКИХ СЛУЧАЯХ ПРОТЕСТНОЕ СООБЩЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ?

Во время многодневного протеста по сети (например, по Twitter) одновре-
менно распространяется большое количество связанных с ним сообщений 
(твитов). Некоторые из них многократно републикуются (ретвитятся) поль-
зователями и доходят до аудитории национального масштаба, другие остаются 
в поле зрения лишь нескольких друзей автора. Так, одна из записей собранной 
нами эмпирической базы (см. описание ниже) имеет 26 436 ретвитов, в то 
время как многие другие сообщения – ни одного.

Какие факторы могут обусловливать тот факт, что одни твиты, посвящен-
ные протестной тематике, привлекают к себе большое внимание, а другие 
остаются незамеченными? Здесь мы переходим от анализа существующих 
теорий к эмпирическому исследованию. Мы рассмотрим две группы объясня-
ющих переменных: с одной стороны, характеристики позиции автора в сети, 
а с другой – характеристики содержания твита.

К группе показателей сетевой позиции автора относятся: 
а) среднее количество подписчиков у тех пользователей Twitter, которые 

репостили данный твит; 
б) общее число подписчиков у автора твита; 
в) число верифицированных пользователей среди тех, кто репостил твит. 
Первые два показателя отражают центр-периферическое положение ав-

тора в структуре информационных потоков в Twitter: более близкие к центру 
(в смысле количества подписчиков) авторы будут связаны с другими цен-
тральными пользователями, также имеющими большое число подписчиков. 
Различие этих показателей состоит в том, центральность какой именно сети 
они характеризуют: если первый признак в большей мере описывает сеть 
ретвитов, то второй касается сети подписчиков. Очевидно, что обе эти сети 
могут иметь значение для распространения информации, важной для обе-
спечения протестной мобилизации. 

Третий из указанных показателей характеризует внимание к твитам данного 
автора со стороны других пользователей, признанных Twitter “публично значи-
мыми” и получивших от платформы статус верифицированных аккаунтов. Хотя 
точные критерии получения верифицированного статуса в Twitter не разглаша-
ются, известно, что он присваивается аккаунтам, принадлежащим известным 
и популярным деятелям культуры, спорта, искусства, а также политикам, жур-
налистам и т.п. Большое число репостов некоторого твита со стороны таких 
пользователей сети указывает на интерес к его автору со стороны тех, кто имеет 
возможность способствовать дальнейшему распространению информации. 
В связи с большой дисперсией этого показателя, он представлен в виде набора 
из двух бинарных признаков, из которых первый принимает значение 1, если 
в течение суток после публикации твита его перепостило от одного до девяти 
верифицированных аккаунтов; второй же равняется единице, если ретвит 
в течение суток совершили не менее десяти верифицированных пользователей. 

Вторая группа показателей характеризует принципиально иной – содержа-
тельный – аспект онлайн-коммуникации и закодирована как набор бинарных 
признаков, принимающих значение 1, если твит содержит: 

а) ссылки на внешние ресурсы; 
б) эмоджи; 
в) восклицательные знаки; 
г) вопросительные знаки. 
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Первый из указанных бинарных признаков отражает использование Twitter 
для распространения не только личного мнения или сообщения пользовате-
ля, но и другой, внешней по отношению к Twitter информации. В контексте 
протестной мобилизации особое значение может иметь распространение 
в социальных сетях видео- или фотоматериалов, иллюстрирующих различные 
формы социальной, политической, экономической несправедливости. Другим 
примером материалов, способных сыграть важную роль в процессе протестной 
мобилизации, являются ссылки на свидетельства использования правоохрани-
телями силовых методов подавления протеста на ранних его стадиях. 

Остальные объясняющие переменные содержательного типа нацелены 
на измерение различных форм проявления эмоционального заряда тви-
та. В связи с разнообразием языков, диалектов и разновидностей жаргона  
в онлайн-коммуникации, посвященной протестам, мы были вынуждены 
отказаться от измерения эмоций на лексическом уровне и сфокусировались 
на их нелексических проявлениях. К их числу относится использование 
эмоджи – популярных (и включенных в интерфейс пользователя) в Twitter 
эмоциональных пиктограмм, а также применение соответствующей пункту-
ации, включая восклицательные и вопросительные знаки. 

Зависимой переменной служит общее число ретвитов каждого конкретно-
го твита уникальными пользователями9. Этот ключевой для данного иссле-
дования показатель отражает степень распространения информационного 
сообщения по сети. 

ЭМПИРИЧЕСКАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ
Эмпирическая база нашего исследования состоит из массива коротких 

сообщений (твитов), опубликованных в связи с политическими протеста-
ми и общим политическим кризисом в Венесуэле в период с марта по май 
2019 г. в Twitter – одной из наиболее популярных в мире социальных сетей, 
которая, кроме всего прочего, завоевала себе репутацию удобного инстру-
мента координации протестной активности. Для сбора данных использовался 
автоматизированный поиск сообщений, содержащих набор ключевых слов, 
через программный интерфейс приложения (API) Twitter. Выгружаемые 
данные носят текстовый характер и структурированы в виде JSON файла, 
содержащего информацию о самом твите (текст сообщения, его уникальный 
идентификационный код, наличие в тексте хештегов, ссылок на внешние 
ресурсы, число репостов и др.), а также о сетевой позиции его автора (число 
“фолловеров” – т.е. подписчиков – данного пользователя, число друзей – тех, 
на кого автор подписан, – и проч.). Собранная база данных насчитывает более 
5,7 миллионов уникальных твитов, многие из которых были в дальнейшем 
ретвитнуты другими пользователями. При этом часть описанных выше объ-
ясняющих переменных (см. табл. 1) принимает числовые значения в большом 
диапазоне, в то время как другие переменные являются бинарными.

Зависимая и большинство небинарных объясняющих переменных имеют 
существенно скошенное распределение с длинным правым хвостом. Для 
снижения несимметричности распределения эти переменные были логариф-
мированы. Далее в целях обеспечения сопоставимости коэффициентов при 

9 Пользователь Twitter может многократно репостить один и тот же твит. Такая активность не обяза-
тельно будет способствовать распространению твита по сети, однако будет завышать обсуждаемый 
числовой показатель. Для решения этой проблемы при расчете общего числа ретвитов каждый поль-
зователь учитывался лишь один раз. 



83

Полис. Политические исследования. 2020. № 2. C. 73-91

бинарных и прочих признаках последние были нормированы на два стандарт-
ных отклонения [Gelman 2008]. 

Таблица 1 (Table 1)
Описательные статистики 

Descriptive Statistics

Переменная Минимум / 
максимум

Среднее / 
медиана

Стандартное 
отклонение

Число ретвитов твита 0 / 15144 4.063 / 0 57,023
Число подписчиков репостера твита 0 / 11399255 1454 / 0 19689,04
Число подписчиков автора твита 0 / 60127351 89652 / 534 604056,4
Верифицированный автор 0 / 1 0,052 / 0 0,223
1-9 верифицированных репостеров твита 0 / 1 0,005 / 0 0,071
Более 10 верифицированных репостеров твита 0 / 1 <0,001 0,006
Ссылки на внешние ресурсы 0 / 1 0,638 / 1 0,481
Эмоджи 0 / 1 0,080 / 0 0,271
Восклицательные знаки 0 / 1 0,111 / 0 0,314
Вопросительные знаки 0 / 1 0,085 / 0 0,279

Примечание. Описательные статистики переменных приводятся до логарифмирования и стан-
дартизации. Число наблюдений в массиве: 5 757 261.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Наблюдаемая вариация значений зависимой переменной объясняется влия-
нием различных факторов, но оценка их значимости сопряжена с рядом методо-
логических сложностей. Во-первых, анализируемые данные носят наблюдатель-
ный (observational), а не экспериментальный характер, а сам рассматриваемый 
нами исследовательский вопрос касается не измерения влияния какой-то пере-
менной (“effects of causes”), а выявления самих влиятельных переменных (“causes 
of effects”) [Pearl 2015]. Сочетание этих двух соображений не позволяет нам ставить 
вопрос о причинно-следственных связях и интерпретировать наблюдаемые за-
кономерности в терминах причинности. Ввиду этого наша работа нацелена на 
выявление переменных, обладающих наибольшей предсказательной силой при 
прогнозировании значений зависимой переменной. 

Во-вторых, собранный массив данных является примером “больших 
данных” в смысле числа наблюдений. Это затрудняет использование клас-
сических методов статистики, опирающихся на понятие статистической 
значимости, интервальное оценивание и проверку статистических гипотез. 
Традиционный подход к решению поставленной задачи предполагал бы вы-
числение несмещенных и состоятельных оценок параметров регрессионной 
модели методом наименьших квадратов (далее – МНК), отбор статистически 
значимых МНК-оценок и сравнение их прогностической силы путем сопо-
ставления коэффициентов при стандартизированных признаках. В ситуации 
“больших данных”, однако, практически любой – даже случайно выбран-
ный – признак окажется статистически значимым просто из-за объема дан-
ных, влияющего на величину стандартных ошибок оценок коэффициентов: 
чем больше данных, тем меньше стандартные ошибки и тем проще признаку 
преодолеть критическое значение статистики Стьюдента, отделяющее значи-
мые оценки коэффициентов от незначимых. 
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Кроме того, в рамках классического подхода акцент делается на предсказа-
тельной силе объясняющих переменных внутри выборки, на которой оцени-
ваются параметры регрессии. Однако если используемая в анализе выборка 
имеет какие-то специфические особенности и чем-то существенно отличается 
от других массивов данных, полученные регрессионные результаты будут иметь 
низкую внешнюю валидность: они будут неприменимы за рамками собранного 
массива и, следовательно, будут иметь низкую научную ценность. 

В данной работе мы преодолеваем ограничения классического подхода 
путем использования современных методов науки о данных (data science). 
Ключевая идея нашего подхода состоит в минимизации не “внутривыбороч-
ных” (“in-sample”), а вневыборочных (“out-of-sample”) ошибок прогноза, что 
нацеливает регрессионное моделирование на высокую внешнюю валидность. 
Технически это достигается сочетанием нескольких элементов. 

Во-первых, вместо использования несмещенных МНК-оценок регрессии мы 
пользуемся смещенными LASSO-оценками [Tibshirani 1996], получаемыми пу-
тем минимизации суммы квадратов ошибок (как и МНК!) с наложением допол-
нительного штрафа на сумму модулей коэффициентов регрессии. Чем выше аб-
солютные значения коэффициентов регрессии, тем выше штраф, что приводит 
не только к смещению коэффициентов в сторону нуля, но и обнулению коэф-
фициентов при тех переменных, которые не вносят существенного вклада в мо-
делирование зависимой переменной. Кроме того, смещение коэффициентов  
позволяет избежать “переобучения” (overfitting) модели, т.е. чрезмерной ее наце-
ленности на улавливание присутствующих в выборке закономерностей в ущерб 
внешней валидности. Вычисление штрафа в LASSO-регрессии требует выбора 
одного гиперпараметра (т.е. параметра, значение которого нельзя оценить по 
выборке) – штрафного коэффициента при сумме модулей регрессионных 
коэф фициентов. Именно штрафной коэффициент определяет, насколько силь-
но будут штрафоваться высокие значения регрессионных параметров. 

Для выбора штрафного коэффициента мы пользуемся второй важной идеей, 
популярной в современной науке о данных – скользящим контролем, иначе 
называемым кросс-валидацией (cross-validation). Мы пользуемся десятиблоч-
ным скользящим контролем (10-fold cross-validation), реализуемым в несколько 
шагов. Сначала эмпирический массив случайным образом разбивается на 
десять блоков, после чего для каждого потенциального значения штрафного 
коэффициента регрессионная модель оценивается десять раз, каждый раз 
оставляя один из блоков за рамками выборки и подсчитывая среднюю ошибку 
прогноза именно на исключенном из оценивания блоке. В качестве итогово-
го значения штрафного коэффициента выбирается то, при котором ошибка 
вневыборочного прогноза, усредненная по десяти исключенным из оценива-
ния блокам, оказывается наименьшей. Тем самым процедура скользящего 
контроля в контексте LASSO-регрессии позволяет выбрать такую величину 
смещения регрессионных коэффициентов, которая обеспечивает наименьшую 
ошибку вневыборочного прогноза, т.е. наилучшую внешнюю валидность. 

Оцениваемая регрессионная модель имеет следующий вид:

где  – это моделируемое условное математическое ожидание числа ре-
твитов твита i при условии, что набор объясняющих переменных принял значе-
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ния ; Xij – j-тый объясняющий признак твита i, J – общее число объясняющих 
переменных, равное – как было описано выше – девяти; βj – j-тый регрессион-
ный коэффициент; γt[i] – набор дневных фиксированных эффектов10, т.е. набор 
T бинарных переменных (T – число дней в массиве), таких, что переменная t[i] 
равна 1, если твит i был опубликован в день t. Непосредственное сравнение ре-
грессионных коэффициентов позволяет проранжировать переменные с точки 
зрения их прогностической силы, поскольку объясняющие переменные были 
стандартизированы для построения LASSO-регрессии11. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

В табл. 2 приведены результаты регрессионного моделирования зависимой 
переменной – числа ретвитов. В целях обеспечения большей наглядности 
представленных результатов коэффициенты LASSO модели приведены вместе 
с результатами МНК-регрессии. Сравнение двух столбцов табл. 2 позволяет 
наглядно представить последствия использования штрафного коэффициента: 
все без исключения коэффициенты LASSO меньше по абсолютному значе-
нию, чем соответствующие МНК-значения. 

Таблица 2 (Table 2)
Результаты LASSO- и МНК-регрессии 

LASSO- and OLS-regression Results

МНК-регрессия LASSO-регрессия

Число подписчиков репостера твита 1,111 (<0,001) 1,110
Число подписчиков автора твита 0,207 (0,001) 0,205
Верифицированный автор 0,295 (0,001) 0,289
1-9 верифицированных репостеров твита 1,826 (0,003) 1,805
Более 10 верифицированных репостеров твита 5,796 (0,034) 5,522
Ссылки на внешние ресурсы -0,126 (<0,001) -0,123
Эмоджи 0,028 (0,001) 0,023
Восклицательные знаки 0,010 (0,001) 0,006
Вопросительные знаки 0,010 (0,001) 0,004
Фиксированные эффекты + +

N 5 757 261 5 757 261
Средняя ошибка прогноза 0,273
Штрафной коэффициент 0,000161

Примечание. Зависимая переменная – число ретвитов твита. Небинарные объясняющие пере-
менные логарифмированы и нормированы на два стандартных отклонения. Средняя ошибка 
прогноза характеризует вневыборочный прогноз. В МНК-регрессии в скобках указаны обычные 
стандартные ошибки коэффициентов. Штрафной коэффициент LASSO-модели получен по 
итогам 10-блочного скользящего контроля. 

10 Дневные фиксированные эффекты были исключены из штрафной компоненты минимизируемо-
го функционала качества модели. Это позволило сохранить в модели фиксированные эффекты для 
каждого дня. 
11 Заметим, что построение LASSO-регрессии без приведения переменных к единой шкале бессмысленно 
и может привести к ошибочным выводам из-за того, что штраф накладывается на сумму коэффициентов. 
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В то же самое время другая группа предикторов, характеризующая не 
сетевые, а содержательные аспекты онлайн-коммуникации, оказывается 
существенно менее полезна для предсказания числа ретвитов. 

ЭЛИМИНАЦИЯ ВЛИЯНИЯ АКТИВНОСТИ БОТОВ НА РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА

Однако в какой мере полученные выше результаты обусловлены реальны-
ми особенностями онлайн-коммуникации пользователей в ходе протестной 
активности? Известная проблема, с которой сталкиваются исследователи 
в ходе эмпирического анализа твиттер-данных, – это активность ботов, т.е. 
автоматизированных аккаунтов, способных совершать действия на платформе 
социальной сети без вмешательства человека. Подробное обсуждение причин 
существования ботов, форм их активности и ее эффективности выходит за 
рамки данной статьи. Здесь отметим лишь тот факт, что боты, будучи ком-
пьютерными программами, способны демонстрировать паттерны поведения, 
существенно отличающиеся от паттернов поведения людей. Следовательно, 
игнорирование существования ботов может значительно искажать результаты 
анализа данных об онлайн-коммуникации. 

Для решения сформулированной проблемы мы воспользовались наиболее 
популярным из общедоступных инструментов выявления ботов – программой 
“Ботометр”, позволяющей в режиме реального времени оценить вероятность 
того, что некоторый аккаунт является ботом. Ограничением этого инструмен-
та является необходимость обращения к API Twitter, что снижает пропускную 
способность программы и требует высоких временных затрат для проверки 
большого числа аккаунтов. В связи с данным ограничением мы отказались 
от выявления ботов во всем собранном массиве и ограничились случайной 
выборкой твитов – достаточно большой для того, чтобы точно отразить пат-
терны во всем массиве. 

Исследуемая случайная выборка включает в себя 50 000 твитов. Для каждо-
го выбранного твита были выявлены репостившие его пользователи. В общей 
сложности были проверены 93 446 аккаунтов, из которых удалось получить 
результаты проверки для 89 125 аккаунтов12. Почти 14% проверенных ак-
каунтов (18 524) получили значение вероятности быть ботом более 0,5, что 
позволило отнести их к этой категории. 

Выявленные боты были исключены из массива данных: пересчитаны значе-
ния как зависимой переменной, так и тех предикторов, которые зависят от ре-
постов. В табл. 3 отражены результаты моделирования зависимой переменной.

Первый столбец позволяет составить представление о том, в какой мере 
извлеченная выборка в 50 тыс. твитов отражает паттерны, выявленные ранее 
в полном массиве. Сравнение оценок LASSO-коэффициентов в этой таблице 
с последним столбцом табл. 3, позволяет говорить о высокой репрезентатив-
ности анализируемой выборки. 

Более интересен второй столбец табл. 3 свидетельствующий о том, что 
выявленные ранее зависимости в значительной мере устойчивы к активно-
сти ботов. Действительно, упорядочение коэффициентов с точки зрения их 
информативности оказалось неизменным, а изменения коэффициентов при 
наиболее важных переменных – малыми по сравнению с их величиной.

12 Среди причин, по которым аккаунт может быть недоступен для проверки “Ботометром”, следует 
назвать три основные: аккаунт может быть удален (deactivated), временно заморожен (suspended) или 
защищен (protected). 
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Таблица 3 (Table 3)
Результаты LASSO-регрессии на подвыборке до и после удаления ботов 

LASSO Subsample Regression Results Before and After Bot Exclusion

Полная 
подвыборка

Подвыборка 
без ботов

Число подписчиков репостера твита 1,109 1,065
Число подписчиков автора твита 0,208 0,170
Верифицированный автор 0,303 0,262
1-9 верифицированных репостеров твита 1,846 1,779
Более 10 верифицированных репостеров твита 5,328 5,191
Ссылки на внешние ресурсы -0,125 -0,101
Эмоджи 0,023 0,010
Восклицательные знаки 0,009 0,002
Вопросительные знаки 0,007 0,015
Фиксированные эффекты + +

N 50000 50000
Средняя ошибка прогноза 0,278 0,230

Примечание. Зависимая переменная – число ретвитов твита. Небинарные объясняющие пере-
менные логарифмированы и нормированы на два стандартных отклонения. Средняя ошибка 
прогноза характеризует вневыборочный прогноз. Штрафной коэффициент LASSO-моделей по-
ложен равным штрафному коэффициенту на полной выборке в целях обеспечения сопоставимости 
результатов моделирования. 

Таким образом, отраженные в табл. 2 результаты оказались достаточно 
устойчивыми как к смене анализируемого массива (переход от целого массива 
к его случайной подвыборке), так и к удалению ботов – потенциально опасных 
объектов наблюдения, способных существенным образом исказить результаты 
регрессионного моделирования числа ретвитов. Вне зависимости от используе-
мого массива, сетевые характеристики оказались существенно более информа-
тивными для предсказания числа ретвитов, нежели содержательные признаки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Социальные сети способны аккумулировать и концентрировать протестный 
потенциал, который может затем выплескиваться на улицу. Сетевые связи 
между индивидами в онлайн-среде родственны связям в физической реаль-
ности. Цифровые платформы могут выступать центральными площадками 
формулирования коллективных целей и идентичностей. Эти ранее сформули-
рованные в научной литературе положения получили в данной работе ориги-
нальную проверку на основе эмпирических данных венесуэльского сегмента 
сети Twitter. В частности, анализ большого массива данных позволил нам 
предложить научно обоснованный ответ на вопрос о том, какого рода фак-
торы преимущественно обусловливают популярность твитов в ходе массовых 
политических протестов: факторы, связанные с положением автора в сетевой 
структуре, или же характеристики содержания сообщения, отражающие его 
яркость и насыщенность. 

Мы формализовали эту альтернативу, выделив две группы показателей. 
Первую группу составили индикаторы сетевой позиции автора: среднее коли-
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чество подписчиков у тех пользователей, которые перепостили данный твит; 
общее число подписчиков у автора; число верифицированных пользователей 
среди тех, кто перепостил твит. Вторая группа характеризует содержание 
твита, а именно наличие в нем ссылок на внешние ресурсы, эмоджи, вос-
клицательных и вопросительных знаков. В качестве зависимой переменной 
служит количество ретвитов.

Выяснилось, что показатели первой группы, характеризующие сетевую 
структуру коммуникации, имеют существенно большее значение. Данный 
результат оказался весьма робастным: он выявляется как при МНК-, так 
и при LASSO-регрессии. Поскольку в политической онлайн-коммуникации 
в последние годы значимую роль играют боты (автоматизированные аккаун-
ты, способные, в частности, делать ретвиты), то мы провели дополнительный 
анализ, “вычистив” из совокупности ретвитов те из них, которые сделаны 
ботами. Результат оказался в этом случае тем же, что и для исходной выборки: 
сеть важнее текста. Сетевая позиция автора, ассоциируемая с его популярно-
стью (в особенности – его популярностью среди популярных пользователей), 
играет гораздо более значимую роль для распространения твита, чем его со-
держательные характеристики.

Нельзя забывать при этом, что результат получен на данных – пусть 
и больших – одного политического кризиса в отдельной стране (Венесуэле). 
Бесспорно, одним из перспективных направлений развития заявленной нами 
темы является расширение числа стран, благо дефицита массовых протестов 
в последнее время не наблюдается. Уместно заметить, что в современной ли-
тературе по сетевому протесту (это видно и по нашему обзору) наблюдается 
“перекос” либо в сторону развитых демократий, либо в сторону автократи-
ческих режимов. Гибридные политические режимы – такие как Венесуэла – 
остаются в существенной мере “недообследованными”. 

Другое возможное направление развития связано с изучением динамики 
ретвитов. Предварительные результаты показывают, что с течением времени 
их количество уменьшается, т.е. общественное внимание к каждому конкрет-
ному твиту спадает, подобно спаду внимания к устаревающей новости. Однако 
в некоторых случаях твит обретает “вторую жизнь”: после периода угасания 
происходит резкое увеличение количества ретвитов с последующим спадом, 
на этот раз окончательным. Предстоит выяснить, происходит ли это в резуль-
тате искусственного повышения внимания к данному твиту, реализованного 
в виде атаки ботов, или же имеются другие причины.

Наконец, многообещающим выглядит анализ хештегов, связанных с про-
тестом. Интерфейс Twitter позволяет пользователям поддержать протестное дви-
жение не только ретвитом, но и написанием собственного твита, содержащего 
один или несколько соответствующих хештегов. Вторая опция выглядит более 
предпочтительной в том случае, когда пользователь хочет добавить какие-то 
собственные слова в протестную волну (а не просто распространить то, что 
сказали другие). Прогнозирование популярности хештегов является, вероятно, 
даже более значимой задачей, чем рассмотренный в данной работе вопрос 
о факторах популярности твитов, поскольку успешные хештеги имеют, как 
правило, более высокую продолжительность жизни и достигают большей 
широты распространения, чем успешные твиты.

Полученные нами результаты – никоим образом не повод “хоронить” 
“эмоциональные” характеристики сообщений как источник полезной ин-
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формации о потенциале политического протеста и закономерностях его 
распространения. Более того, мы полагаем, что качество такой “оптики” будет 
только увеличиваться, – хотя бы в силу бурного развития соответствующих 
инструментов анализа. Наряду со значительным улучшением имеющихся 
алгоритмов анализа тональности текста (sentiment analysis) и в целом интел-
лектуального анализа текстов (NLP, natural language processing) появляются 
и новые инструменты. Например, впечатляющие результаты дает применение 
так называемых сверточных (convolution) нейронных сетей для распознавания 
изображений, используемых для диагностики уровня насилия в протестных 
акциях [Won, Steinert-Threklend, Joo 2017]. В целом исследования сетевого 
протестного поведения только начинают “набирать обороты”.
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Abstract. Social media can act as an environment that accumulates and concentrates protest sentiment 
before it brings people to the streets. The social ties that connect people online are similar to their offline 
ties, and the structure of social ties can affect the diffusion of both the protest-related information and the 
protest itself. In addition, social media can serve as core platforms or environments for articulating collective 
goals and identities. This article builds on previous scholarship that has developed these ideas, and extends 
it with an empirical analysis of the Venezuelan Twittersphere during the political unrest in that country. 
Short messages – tweets – are the basic building blocks of online protest behavior on Twitter. Some of 
these tweets get virally retweeted so can achieve very broad audiences. These viral tweets are arguably of key 
importance for the articulation of protest sentiment. However, what kind of tweet tends to become viral? Is 
it a tweet posted by someone with a fortunate position in the social media network, or one that stands out 
as particularly catchy or emotional? We formalize and test these competing hypotheses using two groups of 
empirically observable features characterizing either the author of a tweet or its content. The first group of 
features includes the average number of followers the retweeting users have, the total number of followers 
the author of the original tweet has, whether the author or a retweeter are verified Twitter users, etc. The 
other group describes the content of the tweet and includes binary indicators of whether the tweet contains 
links to external platforms, emojis, or question or exclamation marks. The dependent variable is the total 
number of retweets. We analyze over 5.7 million unique tweets using modern data science approaches and 
methods (e.g. a LASSO-regression model, cross-validation, etc.) and find that the first-group features are 
much more informative for modeling the dependent variable. This finding turns out to be very robust and 
holds for both OLS and LASSO models. In addition, given the increasing importance that social media 
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bots – i.e. automated accounts that are able to post retweet, among other things – have recently gained for 
political communication, we also perform robustness checks by removing bots from the analysis. We find 
that the network characteristics matter more than the content-related features under study.
Keywords: political protest, social networks, social media, Twitter, Venezuela, online communication, 
Internet bots, data analytics.
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