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С.А. Простаков
Национальный исследовательский университет —
Высшая школа экономики

Аннотация: Интернет, социальные медиа, социальные сети сегодня находятся в центре гуманитарных исследований. Особенно перспективными направлениями таковых могут
считаться исследования городских интернет-сообществ и сообществ с этнополитической
проблематикой. В рамках данного исследования предлагается методика, позволяющая на
основе мониторинга городских интернет-сообществ выявлять и спрогнозировать этнополитические конфликты. В центре исследования — волнения и массовые беспорядки в московском районе Бирюлёво Западное. В качестве исследовательского материала служат
пользовательские сообщения в наиболее многочисленном интернет-сообществе жителей
района в социальной сети «ВКонтакте». Проведённый анализ позволяет с высокой долей вероятности предположить, что при должной реакции властей на обсуждение ответных
действий жителей Бирюлёво после убийства Егора Щербакова массовых беспорядков удалось бы избежать.
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Социальные сети как предмет исследования
Исследования Интернета (англ. — Internet studies) — сегодня одна из самых бурно развивающихся сфер междисциплинарного научного знания. Относительно новое техническое и
коммуникативное явление, оказывающее влияние на социальную реальность, по-разному
анализируется и осмысляется философами, политологами, социологами, психологами, педагогами, исследователями техники, коммуникаций, культуры и искусства. Тем не менее, уже
сейчас возможно выделить две магистральных парадигмы в осмыслении перемен, порождаемых всемирной сетью — кибер-оптимизм и кибер-пессимизм (англ. — сyber-optimism, сyberpessimism). Сторонники первого подхода (например, американский философ Джордж Гилдер)
убеждены, что Интернет играет позитивную роль в преодолении недостатков современного
общества. Кибер-пессимисты (например, белорусско-американский политолог Евгений Морозов [Морозов 2014]) убеждены, что следствием распространения всемирной сети стало
увеличение неравенства и усиление контроля государства над частной жизнью. Промежуточ1
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ную позицию занимают так называемые кибер-скептики, уверенные, что современные технологии будут адаптироваться к обществу, а не наоборот.
Австралийский исследователь Джон Кин, являющийся кибер-скептиком, упрекает сторонников первых двух подходов в отсутствии внимания к нюансам. «Они не могут схватить
сложную диалектику коммуникационного изобилия, выражаемую формулой „медиум — это
послание“. Иными словами, они не могут понять, как медийные техники и инструменты
структурируют и оформляют идентичности и формы деятельности пользователей, чьи действия способны оказывать разное влияние на сами эти инструменты», — указывает Кин [Кин
2015: 143]. Он считает, что порождаемое Интернетом изобилие информации и коммуникаций, как правило, меняет окружающий мир в лучшую сторону. Но эти же процессы, по его
мнению, служат ослаблению общественного внимания к актуальным вопросам, концентрации неограниченной власти у узкого круга лиц, обладающих возможностями к более эффективному и масштабному распространению информации. Эти процессы ослабляют демократические институты.
Противоречия, порождаемые новыми информационными технологиями, особенно ярко
проявляются в роли социальных медиа. В самом широком смысле слова — это инструменты
коммуникации в Интернете. Ядром социальных медиа являются социальные сети — сайты,
предоставляющие пользователям различные возможности для общения с другими людьми:
передачу сообщений, обмен музыкой, видео и фотографиями, написание текстов. Основа социальных сетей — технология Web 2.0, позволяющая любому пользователю создавать собственный контент. Голландская исследовательница Йозе ван Дейк пишет: «С появлением
Web 2.0 в начале нового тысячелетия онлайн-сервисы достаточно быстро стали предлагать
инструменты сетевой связи для двухстороннего общения и формирования сетевой социальности. Эти новые услуги, которые открыли новые возможности для онлайн-общения, с самого начала стали восприниматься как вид новой глобальной инфраструктуры, как водопровод
или электричество» [van Dijck 2013].
Подобный масштаб распространения социальных сетей и восприятие их современниками как преобразующей силы поставил в повестку дня вопрос об их использовании в политической деятельности. Примеры влияния социальных сетей на политику множились на протяжении последних 15 лет. В России впервые к ним масштабно обратились во время избирательного цикла 2003–2004 годов. Журналист Иван Давыдов, в 2000-е годы работавший в
«Фонде эффективной политики», рассказывает о том, как социальные сети стали инструментом политических технологий, приводя в пример «Живой журнал» (livejournal.com): «В какой-то момент политики поняли, что „Живой журнал“ — это хороший способ общаться с избирателями. Они или их секретари заводили блоги. Политтехнологи поняли, что „Живой
журнал“ можно использовать для „сливов“. Эта технология появилась ещё на заре массового
освоения Интернета, но блоги сделали её эффективнее 2». Яркими примерами эффективного
использования социальных сетей являются события «Оранжевой революции» в Украине в
2004 году и избирательная кампания Барака Обамы в 2008 году. В обоих случаях социальные
сети использовались в качестве инструмента мобилизации сторонников кандидатов в президенты. Например, использование или неиспользование в оформлении личного профиля цветов избирательной кампании разных кандидатов служило опознавательным знаком для
«своих» и «чужих».
Но главной кульминацией в «политической истории» социальных сетей стали 2011–
2012 годы, когда в разных частях мира прокатились массовые акции, в которых, по мнению
некоторых наблюдателей, они сыграли роль важного мобилизационного и пропагандистского
инструмента. Во время «Арабской весны» социальная сеть Facebook (facebook.com) использовалась протестующими в качестве альтернативного канала обмена информации, так как
2
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традиционные медиа (телевидение, радио, газеты) находились под полным контролем властей. Во многом схожая ситуация наблюдалась в США во время многомесячной акции
Occupy Wall Street, общенациональной забастовки в Греции и протестов в больших российских городах зимой 2011–2012 годах. Однако, в это же время стали звучать голоса скептиков,
указывавших на ограниченную роль социальных сетей в организации этих массовых акций
[Мартынов 2012: 19–27]. Тем не менее, своеобразным подтверждением их политической
силы является давление властей на них в разных странах в диапазоне от требования удалить
определённую информацию до полной их блокировки.
Дискуссии о роли социальных сетей в целом протекают в рамках указанных выше парадигм, которые грешат нормативизмом. Проблема тут осложняется ещё и тем, что исследовательский инструментарий для Интернета в науке сейчас только разрабатывается и уточняется. Сама область исследования на данном этапе продолжает быстро меняться, сама порождая
контраргументы на существовавшие до этого доказательства той или иной позиции.
Задача данной статьи предложить набор некоторых инструментов, которые позволяют
анализировать социальные сети как на предмет наличия различной проблематики (в нашем
случае, этнополитической), так и на определение их роли в организации коллективных действия для достижения различных целей.
Методика исследования
Это исследование посвящено одному событию и одному интернет-сообществу. Речь
идёт о массовых беспорядках в московском районе Бирюлёво Западное в октябре 2013 года.
Изучение этих событий производится по материалам социальных сетей. В нашем случае это
группа в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com) «ОФИЦИАЛЬНАЯ ГРУППА РАЙОНОВ
БИРЮЛЁВО В ЮАО3».
Исследование основано на методике, разработанной группой учёных и экспертов под
руководством Э.А. Паина в рамках работы над трёхлетним проектом фонда «Либеральная
миссия». Он состоял из двух частей — «Этнополитические процессы в российской блогосфере» (январь-сентябрь 2012 года) и «Российское идеологическое безвременье в зеркале социальных медиа» (сентябрь 2012 — апрель 2013 года). Результаты исследования публиковались
в различных российских академических журналах и средствах массовой информации [Паин,
Мохов, Поляков, Простаков, Федюнин 2013; Паин, Простаков 2014]. В данное время (конец
2015 года) к печати готовится коллективная монография.
В основе методики — изучение наиболее многочисленных сообществ социальной сети
«ВКонтакте», выделенных по тому или иному признаку. Выбор «ВКонтакте» продиктован
тем, что это самая популярная социальная сеть у россиян. Ежемесячно 21,6 миллионов россиян создают в социальной сети какой-либо контент: личные сообщения, выкладывают видео, фотографии, участвуют в публичных и закрытых обсуждениях 4.
В рамках указанного исследования главным признаком был идеологический критерий:
изучались наиболее многочисленные либеральные, националистические, левые и провластные сообщества в указанной социальной сети. Для данного исследования избран другой критерий — географический. Исследуется наиболее крупное сообщество жителей московских
районов Бирюлёво Восточное и Бирюлёво Западное во «ВКонтакте».
Методами исследования служат количественный и качественный контент-анализ и дискурс-анализ сообщений, которые оставляют участники интернет-сообществ.
В рамках используемой методики, прежде всего, в сообществах ищутся дискурсивные
маркеры идеологических идентичностей. Они выделялись и группировались в отдельные
словари при помощи экспертов по идеологическим течениям. Для данного исследования бу3
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дет использован словарь, полученный при изучении националистических сообществ во
«ВКонтакте». Маркерами могут служить как одиночные слова, так и целые фразы (обычно
лозунги). Маркеры разбивались по нескольких категориям: «мы» (самоописание), «они»
(враги, противники), названия партий и идеологий (например, ДПНИ, национал-демократия),
историческая память (Манежка, Кондопога), политические лозунги («Хватит кормить Кавказ»). Объёмы статьи не позволяют привести здесь полностью все маркеры.
Следующий шаг — контент-анализ сообщений (прежде всего, на стене группы или публичной странице5) в выбранном интернет-сообществе. Он может быть ограничен количественно (например, 100 сообщений, 500 сообщений, 1000 сообщений и т. д.) или хронологически (один месяц, полгода или записи за определённый промежуток времени). Каждое собранное сообщение кодируется по заданным изначально категориям: идеология, информационное сообщение, самоорганизация, иное. Идеологические сообщения кодируются повторно
для более точного описания идей, наиболее популярных у представителей различных идейных течений. Для повторного кодирования выделялись антимигрантские, антикавказские, антивластные, провластные, прооппозиционные и другие виды идеологических сообщений.
В результате полученные данные возможно было представить количественно и проанализировать в категориях качественного анализа. Это позволяло создать портрет среднестатистического представителя идеологических течений. Кроме того, разработанная методика позволяла точнее описать их реакцию на различные явления общественно-политической жизни.
В рамках данной статьи, в связи с целями нашего анализа, данная методика будет модифицирована.
Описание выборки
Для исследования взят временной промежуток 27 сентября — 27 октября 2013 года.
Волнения и массовые беспорядки 10–13 октября, вызванные убийством Егора Щербакова, находятся посередине исследуемого периода, что позволяет проследить различные показатели в
динамике. За указанное время пользователи оставили 935 сообщений, каждое из которых
было подвергнуто кодировке.
График 1.
Интенсивность сообщений
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Дата обращения: 20.11.2015.
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Описание группы
Любые страницы во «ВКонтакте» легко изменяются. Администраторы сообществ
(пользователи, обладающие правом модерации) далеко не всегда открывают статистику, которая предусмотрена интерфейсом сайта. Также надо учесть, что количество участников групп
или пользователей, подписанных на публичную страницу, меняется со временем — они могут как вступать, так и покидать группу, подписываться на паблики, или отписываться от них.
Это затрудняет исследование с точки зрения описания пространственно-временного континуума. Ниже приведённые сведения приведены на 20 ноября 2015 года.
Рисунок 1.
Снимок экрана с группой «ОФИЦИАЛЬНАЯ ГРУППА РАЙОНОВ БИРЮЛЁВО В ЮАО»

В исследуемой группе состоит 21 072 человека. Если предположить, что это только жители московских районов Бирюлёво Западное (около 90 тыс. человек) и Бирюлёво Восточное
(около 145 тыс. человек), то это составляет около 10 % жителей района6. Преобладают мужчины — 9333 человек. Женщин незначительно меньше — 8846 человек7. Самая распространённая возрастная группа — от 24 до 30 лет — около 8 тысяч участников группы (38 %).
6
Таблица 2. Численность населения районов и городских населённых пунктов субъектов Российской Федерации. — Предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2010 года: Стат. сб./Росстат.. — Москва:
ИИЦ «Статистика России», 2011. — с. 32–86.
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На втором месте — молодые люди в возрасте от 18 до 23 лет — около 5 тысяч участников
(23 %). Таким образом, более половины пользователей — это молодые люди в возрасте, в котором люди или учатся, или только начинают работать. Людей старше 30 лет в группе гораздо меньше — около 3 тысяч (14 %), самых молодых пользователей до 18 лет — 1100 человек
(5,2 %).
Группа создана в 2008 году Александром Дягилевым, который назван в группе её идеологом. Заявления цель группы — объединение жителей Бирюлёво Восточное и Бирюлёво
Западное и «организации эффективного информационного потока». Создатель группы Дягилев является членом политической партии «Единая Россия». По информации, почерпнутой с
его личной страницы во «ВКонтакте» 8 и в Twitter9, он руководитель Федерального проекта
ГЧП «Арт-Фасад». Работа данного проекта заключается в создании патриотических граффити на стенах российских городов. Согласно сведениям издания The Village10, Дягилев закончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Он
принимал участие в большинстве провластных молодёжных организаций, был координатором «Идущих вместе», комиссаром «Наших», главой отделения «Молодой гвардии» в Восточном Бирюлёво. Участвовал в различных избирательных кампаниях. Дягилев проигнорировал просьбу дать исследовательское интервью автору статьи.
Учитывая всё вышеизложенное, можно сделать предположение, что в 2008 году группа
жителей Бирюлёво во «ВКонтакте» была создана под непосредственным кураторством представителей партии власти «Единая Россия». Поэтому особое внимание при анализе будет
уделено сообщениям, оставленным от лица администрации группы.
«Доска объявлений»
Основную функцию исследуемой группы можно описать как «доска объявлений». За
исследуемый период, предшествующий событиям, связанным с погромом, — 27 сентября —
9 октября — большая часть сообщений пользователей связана с объявлениями о купле-продаже, поиском дешёвых и качественных услуг, поиском работы или персонала, поиском жилья.
Вот одни из типичных сообщений:
«Есть у кого плетёная корзинка? или может кто знает где купить поблизости?» 11;
«Ребят, подскажите хорошую платную стоматологию, а то умираю от зубной боли:
((( »12;
«Где можно купить корочку для студенческого? Бз или БВ13 не далеко от станций?»14;
«Найдены ключи от автомобиля лебедянская 24 хозяева пишите в личку»15.

Большинство таких сообщений короткие, рассчитанные на отзывчивость пользователей,
обладающих нужной информацией. Надо сказать, что фактически всегда в комментариях к
этим сообщениям другие пользователи помогают «повесившему объявлению». Такое исполь7

Из-за того, что стандартная статистика группы закрыта администраторами, подсчёт вёлся через стандартное
поисковое средство, которая по определенным причинам учитывает не все пользовательские профили —
https://vk.com/search?c%5Bgroup%5D=643638&c%5Bname%5D=1&c%5Bphoto%5D=1&c%5Bsection
%5D=people&c%5Bsex%5D=1 Дата обращения: 20.11.2015.
8
https://vk.com/dyagilev1 Дата обращения: 20.11.2015.
9
https://twitter.com/dyagilev_am Дата обращения: 20.11.2015.
10
http://www.the-village.ru/village/city/city/141449-graffiti Дата обращения: 20.11.2015.
11
https://vk.com/wall-643638_117959 Дата обращения: 20.11.2015.
12
https://vk.com/wall-643638_119121 Дата обращения: 20.11.2015.
13
БЗ, БВ — аббревиатуры, которыми участники группы обозначают Бирюлёво Западной и Бирюлёво Восточное.
14
https://vk.com/wall-643638_120077 Дата обращения: 20.11.2015.
15
https://vk.com/wall-643638_120502 Дата обращения: 20.11.2015.
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зование группы демонстрирует многие положительные стороны проникновения социальных
сетей в человеческую жизнь. Ускоряется и упрощается обмен информацией и благами, находятся единомышленники, растёт количество взаимодействий людей.
График 2.
Первичное кодирование

Другая важная часть сообщений, оставляемых жителями группы в указанный временной отрезок можно охарактеризовать, как «обсуждение жизни района». В эту категорию попадают сообщения об авариях, ремонтных работах, различных происшествиях, обсуждение
новых мест общественного питания и различных общественных мероприятий (кроме событий, связанных с массовыми беспорядками).
«Сегодня утром на лавочке напротив Загорьевской 23к2 обнаружил труп. Кто-нибудь
расскажет историю о том, что случилось?»16;
«8.35 😳😳😳 Липецкая сдохла!» (Речь идёт о пробке на Липецкой улице) 17;
«По какому случаю, возле кинотеатра Бирюсинка, на площади музыка орет? Вся квартира трясётся �»18;
«Вы ходите за продуктами на ярмарку выходного дня?»19.

Немалое число сообщений за период с 27 сентября по 9 октября ушло в категорию
«Иное». К ним относились многочисленные сообщения с фотографиями Бирюлёво, музыкальными композициями, рекламными сообщениями. Своеобразным этикетом у пользова16

https://vk.com/wall-643638_120567 Дата обращения: 20.11.2015.
https://vk.com/wall-643638_119493 Дата обращения: 20.11.2015.
18
https://vk.com/wall-643638_118226 Дата обращения: 20.11.2015.
19
https://vk.com/wall-643638_118472 Дата обращения: 20.11.2015.
17
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телей группы является ежедневное приветствие утром с пожеланиями доброго дня и доброго
утра.
«Объявления» и «Обсуждение жизни района» являются самой многочисленной категорией сообщений в группе, учитывая, что пик идеологических высказываний и призывы к
самоорганизации приходятся на дни после убийства Егора Щербакова. Количество «объявлений» лишь немногим уступает призывам выйти на улицу, которые раздавались в группе 10–
13 октября — 178 и 188 сообщений соответственно.
Но важно также учитывать, что далеко не все сообщения, которые мы кодировали как
«самоорганизация» связанны с массовыми беспорядками. Так, от лица администрации до событий 10–13 октября делались приглашения посетить массовые мероприятия, которые проводились в районе. Встречались и сообщения рядовых участников группы с просьбой поучаствовать в сборе гуманитарной помощи или сдать кровь. Тематически они во многом примыкают к «объявлениям». Однако, такие сообщения значительно уступают обычным «объявлениям» и призывам выйти на улицу в дни волнений.
«Объявления» практически полностью исчезают со стены группы 10–13 октября и появляются только к концу исследуемого периода, когда 25 октября администрация вновь
открывает возможность добавлять пользовательские сообщения. Несмотря на то, что в оставшиеся два дня ещё встречаются идеологические сообщения и призывы к самоорганизации,
они довольно быстро тонут в бытовых сообщениях о поиске автомеханика и обсуждениях
подходящей модели роутера.
Идеология погрома
Как уже было сказано, в исследуемый хронологический период наибольшая интенсивность сообщений приходится на дни волнений в Бирюлёво Западное. На это же время приходится пик идеологических сообщений и призывов к самоорганизации.
Вплоть до 10 октября встречается только пять антимигрантских сообщений. Причём
два из них — ссылки на текст блогера Амирана Сардарова «Не надо никаких провокаций где
они приезжают»20. «Да, везде есть идиоты, но количество диких отморозков в восточной
культуре — на Кавказе и Ближнем Востоке — непропорционально велико. Там их количество
аж зашкаливает», — настаивает автор. Он уверен, что будущее кавказских народов полностью зависит от меньшинства, которое игнорирует традиционные ценности своих народов.
Одно из сообщений со ссылкой на эту статью оставлено в группе администрацией. Два посвящены дорожному инциденту с участием мигрантов. В последнем сообщении его автор радуется тому, что представители партии «Единая Россия» предлагают не допускать детей мигрантов в школы.
Четыре раза накануне массовых беспорядков встречаются идеологические сообщения,
которые мы характеризуем как антивластные. Их авторы жалуются на повышение тарифов
ЖКХ и неудобную систему их оплаты, критикуют городские власти, проявляют недовольство
коррупцией.
«Собяне, ликуйте, вы добились своего!! %-( Остальные — плачьте!
„Самое дикое сокращение дорожного строительства произойдёт на юге столицы…“
„…До секвестра бюджета через Павелецкую железную дорогу собирались сделать аж
три связки! Теперь не будет ни одной…“»21;
«Собякин не справился с пробками даже усугубил обстановку в столице» 22.

20

http://vz.ru/opinions/2013/9/27/652396.html Дата обращения: 20.11.2015.
https://vk.com/wall-643638_117654 Дата обращения: 20.11.2015.
22
https://vk.com/wall-643638?day=27092013 Дата обращения: 20.11.2015.
21

172

Простаков С.А.

Идеологическая тематика в группах терялась на фоне бытовых обсуждений. Антимигрантские сообщения в свою очередь также не демонстрировали стабильного роста в течение
двух недель, предшествующих массовым беспорядкам. Важно отметить, что администрация
группы не проводила цензурирование этих сообщений. После событий 10–13 октября жалобы на цензуру, как мы увидим ниже, уже будут встречаться. Вплоть до этих дней группа продолжала оставаться «доской объявлений».
Всё изменилось днём 10 октября, когда пришли первые сообщения об убийстве Егора
Щербакова. Идеологическая тематика и самоорганизация стали полностью доминировать над
остальными категориями. 12 и 13 октября ни «объявлений», ни бытового обсуждения жизни
района не встречается.
В другой категории, которая показывала меньший рост («Иное») в эти дни, с одной стороны, попали маловразумительные сообщения типа «пыщ пыщ ололо»23 или «На улице так
пусто»24. С другой стороны, в «Ином» в это время встречаются сообщения, в которых авторы
выражают скорбь и поддержку семье и девушке погибшего.
«нет слов, что бы выразить мою скорбь и моё негодование. соболезную семье Егора.
Пусть земля тебе будет пухом»25;
«Соболезную родным и близким Егора(( А мрази желаю сгореть в аду поскорее!» 26.

Также мы отнесли к категории «Иное» эмоциональные высказывания, связанные с
массовыми беспорядками, но не несущими выраженного идеологического содержания. Пользователи в таких сообщениях в основном рассуждают о дальнейших действиях участников
беспорядков, делают предположения о развитиях событий:
«Ночь по ходу будет жаркая»27;
«Интересно, что сейчас с популяцией желающих переехать в Бирюлёво — увеличивается
или уменьшается?»28;
«Ну и х***? Че там с базой? Полыхает уже?»29.

Обратимся к анализу «идеологических» сообщений, оставленных в группе 10–13 октября (График 3). Ядро идеологических сообщений — антимигрантские высказывания. Если в
дни предшествующие убийству Егора Щербакова они присутствовали, но были редки и не
систематичны, то 10–13 октября и в последующие дни стали основной темой обсуждений.
Определённая исследовательская трудность на этом этапе заключалась в том, чтобы разделить «идеологические» сообщения и призывы к самоорганизации. Последние вполне могли
содержать в себе ксенофобские и националистические высказывания. Однако при кодировании ключевым оставался критерий призыва к действию как в сети, так и на улице.
Спектр антимигрантских высказываний чрезвычайно широк. В каких-то из них обвинения обращены в адрес всех выходцев из Средней Азии и Кавказа, без различения. В других
сообщениях оно проводится. В таких случаях чаще всего фигурируют выходцы с Кавказа.
Большая часть антимигрантских высказываний чрезвычайно эмоциональна 30.

23

http://vk.com/wall-643638_131838 Дата обращения: 20.11.2015.
http://vk.com/wall-643638_125367 Дата обращения: 20.11.2015.
25
http://vk.com/wall-643638_124284 Дата обращения: 20.11.2015.
26
http://vk.com/wall-643638_124282 Дата обращения: 20.11.2015.
27
https://vk.com/wall-643638_131908 Дата обращения: 20.11.2015.
28
https://vk.com/wall-643638_131950 Дата обращения: 20.11.2015.
29
https://vk.com/wall-643638_132311 Дата обращения: 20.11.2015.
30
Нижеследующие примеры приводятся со значительными сокращениями из-за крайне абсцессного содержания, которое тем более, попадает под действие ст. 282 УК РФ.
24
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«Чурки,вам не место здесь,вон от сюда!»31;
«Изнать кавказцев обратно в горы, ублюдкам не место среди цивилизованных людей»;
«КРАСАВЫ, ТАК ДЕРЖАТЬ
Нет места мразям черно*** в Бирюлёво!»32.

График 3.
Вторичное кодирование идеологических сообщений

Довольно быстро специфические проблемы Бирюлёво стали проецироваться сначала на
всю Москву, а затем и на ситуацию в стране в целом. Первые два дня после убийства Егора
Щербакова события остаются и в целом обсуждаются на локальном уровне. Авторы сообщений жалуются на то, что убийство молодого человека стало следствием концентрации мигрантов на овощной базе.
«Друзья!
У нас в Бирюлёво какой-то кошмар творится.
Сегодня ночью в БЗ был убит (зарезан) Щербаков Егор. Говорят лицами „нерусской“ национальности.
Также, другой мой знакомый лежит в больнице с сильными травмами — вечером напали
сзади также лица „нерусской национальности“, избили и украли сумку.
Это какой-то беспредел.
Этому когда-нибудь придёт конец?»33;
«ВСЯ ЭТА Х*** ИЗ ЗА ОВОЩН.БАЗЫ.. всегда район зачерняли обезьяны эти.. ВОПРОСкто нибудь знает, када ее уберут или снесут нах*й???? или же суки эти наверн проплатили чинушам продажным..»34.
31

https://vk.com/wall-643638?day=13102013 Дата обращения: 20.11.2015.
https://vk.com/wall-643638_131821 Дата обращения: 20.11.2015.
33
https://vk.com/wall-643638_122286 Дата обращения: 20.11.2015.
34
https://vk.com/wall-643638_123935 Дата обращения: 20.11.2015.
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Однако, после того, как 12 октября события в Бирюлёво попали на ленты городских и
федеральных информагентств, в исследуемую группу стали вступать и оставлять сообщения
жители других московских районов и российских городов. Многие из них высказывались от
лица своего населённого пункта: «Жители Бирюлёво! Выборг (Нижний Новгород, Тула и так
далее) с вами». В этот же момент накануне 13 октября фиксируется и появление сообщений,
которые мы охарактеризовали как националистические — в них авторы стремятся интерпретировать события через ущемление прав русских или высказывают русофильские убеждения.
«Это геноцид РУССКОГО НАРОДА!!! Своих детей эти твари заграницу отправили!» 35;
«Бирюлёво! Вся страна с вами! Начинайте погромы, вся Россия эту волну
подхватит!»36;
«Вот Ксения говорит что не хотела таких событий! А на самом деле, она за нас, и рада
тому что мы подняли такой бунт! Будь честной…. Нет страха….. Нет боли…. И нечего
бояться этих сволочей!!!!! Слава РУСИ!!!»37.

Тем не менее, небольшая группа пользователей высказала (3 сообщения) весьма критичное отношение как к людям, участвовавшим в массовых беспорядках, так и к носителям
идеологии русского национализма. В этих сообщениях делается акцент на том, что многие
участники «народного схода» находились в нетрезвом виде.
«Пасаны, я это короче уже накатил за РУСЬ, мне куда подъезжать бунтововать? У
вас много водки или надо купить?»38.
Вторая по распространённости категория идеологических сообщений в дни погрома —
антивластные высказывания (40 сообщений). Довольно быстро участники группы обратили
свои обвинения в произошедшем и в ситуации в районе на представителей власти. Кто-то высказывал обвинения в адрес муниципальных властей, кто-то возлагает вину на представителей государственных элит и лично главу государства. Власть обвиняется в бездействии, в
показухе, в помощи мигрантам. Эти обвинения также эмоциональны и резки:
«Щас полиция будет на каждом переулке стоять для показухи перед начальством а
толку нефига»39;
«да ничего не изменится. власти давно всех нас предали. они живут в закрытых коттеджных посёлках с охраной, им на жителей окраин наплевать»40;
«чурки хоть и виноваты а правительство на много хуже что так обращается с народом
надо путина с трона снять и всех кто работает в правительстве»41.

В политическом смысле группа «дремала» накануне массовых беспорядков. Но эта радикальная ситуация заставила многих участников интернет-сообщества высказаться с позиций поддержки или осуждения действий людей, вышедших на «народный сход», назвать виновников ситуации, которая сложилась в Бирюлёво накануне событий. Также как в случае с
осуждением действий собравшихся участников погрома, к сообщениям с осуждением властей добавились и высказывания в их поддержку. Но их в четыре раза меньше — после
10 октября только десять сообщений нами обозначены как провластные.
35

http://vk.com/wall-643638_132204 Дата обращения: 20.11.2015.
http://vk.com/wall-643638_132054 Дата обращения: 20.11.2015.
37
http://vk.com/wall-643638_131923 Дата обращения: 20.11.2015.
38
http://vk.com/wall-643638_132316 Дата обращения: 20.11.2015.
39
http://vk.com/wall-643638_125257 Дата обращения: 20.11.2015.
40
http://vk.com/wall-643638_131817 Дата обращения: 20.11.2015.
41
http://vk.com/wall-643638_132170 Дата обращения: 20.11.2015.
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«Ребят, проблем и несправедливости много, но надо держать себя в руках. Наши враги
хотят раздора, беспорядков, хаоса внутри России. Будьте умнее, не подыгрывайте
им»42;
«Власть грамотная надо и народу предъявлять ей грамотные требования!
Даже по современной общеросиянской конституции народ — есть основной источник
власти!
Конституция — основной закон»43.

Также тематически к блоку провластных сообщений относятся и всего два обнаруженных нами сообщения, где вина за случившееся в Бирюлёво возлагалась на российскую оппозицию и Запад.
Бей, спасай и беги. Самоорганизация погрома
Первое сообщение об убийстве Егора Щербакова появилось в группе в 10 утра. Первый
раз призыв о помощи в розыске «лица кавказской национальности», убившего жителя Бирюлёво, был опубликован в группе только в 19 часов вечера. Пользователь Анастасия Колдовская сообщала: «Помогите найти убийцу 25-летнего Щербакова Егора! Прошу максимальный репост! Необходимо найти этого зверя и привлечь внимание, чтобы дело как-то
пошло дальше! К сожалению, российская полиция без пинка работать не хочет! Добрые
люди, не оставляйте без внимания!!! Это может случится с каждым!!! Наш Егор не первый и последний случай! Привлечём внимание — прекратим это насилие!!! Будем благодарны за любую информацию!!! Девушка опознала убийцу по камерам на подъезде! Егор, пусть
земля тебе будет пухом!!!44». Через три часа сообщение Анастасии было повторно опубликовано администрацией от лица группы и было сопровождено снимком подозреваемого в убийстве с камер наблюдений. К этому времени пользователи стали отзываться на случившееся:
осуждали убийцу, требовали найти виновного, вспоминали убитого. Чуть позже появилось
сообщение: «В ситуации, когда чёрные начали резать белых без страха и абсолютно безнаказанно, думаю стоит организовать дружинные отряды, которые смогут патрулировать
улицы и следить за порядком45». В 23:55 администрация группы опубликовала сообщение с
предложением собраться «для дела». «Долгие годы ходят предложения о встрече группы в реальной жизни, не с целью попить пиво, а именно для дела. Время пришло? Ниже на стене,
множество людей пишут, что готовы выйти на улицу и собраться цивильно и начать решать и
изменять ситуацию. А ТЫ готов?», — говорилось в тексте обращения. Последующие дни,
как было сказано, были посвящены преимущественно обсуждению случившегося и реакции
на него.
В первые два дня после убийства заметна некоторая растерянность среди пользователей. Одна, малочисленная часть, предлагала сосредоточить силы на помощи семье Щербакова и содействии правоохранительным органам. Другая, более многочисленная группа, довольно скоро стала выдвигать требования, озвученные администрацией группы:
«Нужен один человек, белый патруль создавать!! Тут не надо ничего афишировать,
мало ли, убийца этот смотрит и принимает все наши сообщения к себе.. Давайте уже
не сидеть дома, а район спасать, очищать, так скажем!!» 46;
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«Мне кажется наш район всегда славился своими жителями и молодёжью и решением
таких проблем, надо собраться и показать зверям, и нашей администрации что мы ещё
здесь живём а не звери»47;
«Народ кто нибудь решил для себя где будем собираться, какие предложения? Просто
показать что мы жители района. Предлагаю собраться в 8 вечера на пятаке у товарки
со стороны западки»48.

В течение пятницы 11 октября активно шло обсуждение различных вариантов развития
событий и возможности повлиять на их развитие. Большинство предвкушало «народный
сход». Однако раздавались и другие предложение. Например, предлагалось массово писать
заявления в Федеральную миграционную службу с целью инициировать проверку овощной
базы или был объявлен сбор подписей под электронной петицией для её закрытия. Группа в
этот момент стала рассматриваться в качестве источника коллективной информации. Пользователи оставляли информационные сообщения и задавали вопросы о происходящих в районах событиях. Множились сообщения о столкновениях с мигрантами, выдавались адреса
«резиновых квартир», чтобы «разобраться».
На протяжении субботы 12 октября в группе сообщения о самоорганизации окончательно сосредоточились вокруг организации «народного схода» на следующий день в воскресенье. Появляются и первые исторические аналогии с событиями на Манежной площади в декабре 2011 года.
«НАРОДНЫЙ СХОД пройдёт в воскресенье 13 октября 2013 года. Приезжайте! Распространяйте информацию!»49;
«Ребята,распространите информацию!!!!! По поводу народного схода против этнопреступности и в память о погибшем! Доступно,чтобы люди могли хоть как-то помочь!
Эта мразь должна сдохнуть и сгнить в тюрьме…»50;
«На мой взгляд необходимо максимально репостить новость по другим группам, дабы
общественность вникла в эту ситуацию по максимуму. И всё это не спустилось на тормоза через несколько дней. Ну и главное действовать, исключительно, в рамках закона и
не навлечь на себя гнев правоохранительных органов»51;
«Вот мне интересно, что в вскр. будет происходить? Тоже самое что и на манежке?
Все собрались и их разогнали!»52.

Группа за три дня 10–12 октября из «дремотной» «доски объявлений» превратилась в
коллективного организатора и пропагандиста. В эти два дня фиксируется пик сообщений с
призывами к самоорганизации. В субботу большинство из них было посвящено предстоящему «народному сходу», назначенному в 16:00 у торгового центра «Бирюза».
В воскресенье содержание сообщений с призывами к самоорганизации претерпевает
изменения. Теперь они в значительной мере посвящены освещению событий, связанных с народным сходом. Теперь такие сообщения исполняют функцию донесения актуальной информации для тех, кто находится в гуще событий или планирует в них участвовать.
«от пражской до плодоовощной базы 15 мин. пешком,не запаривайтесь на общественный транспорт»53;
«КУДА ВСЕ ПОШЛИ? ОНИ ОКОЛО ЗЕЛЬГРОЗА»54;
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«Ребята, возвращайтесь к бирюзе, тут крутятся чурки, у них дома рядом, сколько живу
знаю, они видели что вы ушли и сразу вышли. Все кто сейчас на овощной базе и видите
это сообщение, возвращайтесь назад!!!!»55.

График 3.
Распределение сообщений по темам 10–13 октября

Так же как и в случае идеологических сообщений, стали раздаваться голоса с противоположной стороны. Некоторые пользователи резко осуждали погром, и требовали от администрации группы закрыть стену, советовали другим не писать сообщений ксенофобского и националистического содержания.
«Ребят, оставайтесь людьми. Не поддавайтесь провокациям!»56;
«Народ в группу прибывает,ребята не пишите посты с призывами к убийствам,не забывайте что тут ещё и органы власти сидят :)»57.

К советам этих людей администрация группы прислушалась только в 18:00, когда толпа
погромщиков уже находилась у базы.
Роль администрации группы
Как уже указывалось выше, администрация исследуемого группы проигнорировала
нашу просьбу об исследовательском интервью. Поэтому многие важные аспекты не поддаются анализу.
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Почему стена группы не была закрыта с того момента, когда она стала использоваться
для организации не согласованного с властями «народного схода»? С одной стороны, такой
жест противоречил бы главной задаче группы — свободному обмену информацией между
жителями Бирюлёво. С другой, есть определённая вероятность, что в массовых беспорядках
приняло бы участие меньшее количество людей, а 13 октября у многих пользователей, особенно из других районов Москвы, не было бы возможности сверять свои действия с актуаль ной информацией, которая поступала им в группе. Однако, эта гипотеза нуждается в дополнительной проверке.
Администрация группы вплоть до вечера воскресенья оставляла целый ряд сообщений,
способствующих самоорганизации граждан. Например, вечером 11 октября было оставлено
следующее сообщение: «Изучая множества сегодняшних комментариев в группе, общее положение такое, что в ближайшие дни не планируется масштабных собраний и сходов т. к.
нет куратора. Кто готов взять на себя его роль? 58». В течение дней, предшествовавших
«народному сходу», администрация делала информационные сообщения, уточняла и анонсировала массовые мероприятия, связанные с реакцией на убийство Щербакова. В высказываниях чувствовалась поддержка массового протеста.
«Сейчас в районе Бирюлёво Западное (ЮАО) идёт настоящая война со стрельбой, зачисткой ОМОНом и народными волнениями. Жители формируют отряды самообороны и
возмездия. Все хотят ПОРЯДКА в районе!»59;
«СДЕЛАЙ РЕПОСТ! Помоги найти сволочь убившего молодого москвича и привлечь внимание Центральных СМИ и органов власти высокого уровня!»60.

Вечером 12 октября администрация повесила опрос о желании жителей Бирюлёво пойти на санкционированный властями митинг с требованием закрыть овощную базу.
Рисунок 2.
Опрос в группе

61

В комментариях к этому сообщению администрация группы уточнила, что поможет в
организации санкционированного митинга. После этого опроса стена группы почти на сутки
закрывается. На стене появляются только информационные сообщения о ситуации в Бирюлёво от лица администрации. После того как была отключена стена, фиксируется резкий
рост количества лайков и перепостов сообщений, оставленных от лица группы. Если до этого
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пользовательские сообщения едва набирали несколько лайков, то после отключения стены
посты от лица администрации группы стали набирать сотни одобрений пользователей. Такое
резкое изменение политики группы, возможно, связано с тем, что к её управлению подключились представители власти, которые не только закрыли стену, но и ввели накрутку количества
лайков для создания необходимой для власти информационной картины.
Однако, информация о «народном сходе» успела распространиться. В четыре часа дня
воскресенья у торгового центра «Бирюза» начинаются беспорядки. Через час после их начала
стена группы неожиданно открывается «для оперативного обмена информацией» 62.
Но меньше чем через час, когда ОМОН приступил к разгону толпы у овощной базы и
задержаниям участников массовых беспорядков, стена группы была закрыта со следующей
формулировкой: «СТЕНА ГРУППА ОТКЛЮЧЕНА. В ГРУППЕ НАПЛЫВ ПРОВОКАТОРОВ
И РАЗЖИГАТЕЛЕЙ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ РОЗНИ» 63. В указанный короткий промежуток
времени пользователи успели оставить почти 200 сообщений. Трудно сказать, зачем в реальности понадобилось открывать стену. Возможно, это была просьба правоохранительных органов, заинтересованных в выявлении зачинщиков и понимании планов толпы.
На следующий день после массовых беспорядков количество сообщений, оставляемых
в группе резко падает, а стена для пользовательских сообщений закрывается вплоть до
25 октября. Наступает период сетевого «замирения». После погрома группа практически полностью посвящена освещению деятельности префектуры по преодолению последствий событий 13 октября. Вот несколько однотипных сообщений в группе на следующий день:
«Префект получил жалобы на резиновые квартиры»;
«Префект выйдет к диалогу с жителями»;
«Префект поручил усилить контроль за простоями „бомбил“»;
«Префект будет проводить встречи на постоянной основе».

Напрашивается вывод, что группа или была взята «под крыло» уже во время беспорядков, или, если учитывать политическую биографию создателя, изначально находилась под
контролем местных властей. Но они, однако, упустили момент, когда группа из «доски объявлений» превратилась в одного из «организаторов» «народного схода». Меры по его предотвращению оказались неэффективными.
Через две недели после убийства Щербакова 25 октября стена в группе вновь была
открыта для пользовательских сообщений. В некоторых из них звучали жалобы на удаление
сообщений. Это первый зафиксированный за исследуемый период случай цензуры. Однако,
о содержании удалённых сообщений остаётся только гадать. Вероятно, они носили ксенофобский или националистический характер. Несмотря на то, что пользователи продолжали активно обсуждать массовые беспорядки и их последствия, постепенно на стене группы стали
появляться сообщении о поиске работы, жилья, нужных услуг. Группа начала возвращаться к
привычному состоянию «доски объявлений».
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