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ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА В ВОСПРИЯТИИ  

РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА:  

ИССЛЕДОВАНИЕ СРЕДСТВАМИ WEB-АНАЛИТИКИ 

Анализируется реакция российского общества на проводившуюся в 2018 г. реформу пенси-
онного законодательства и ее освещение в СМИ. В рамках статьи пример пенсионной реформы 
используется для построения модели, отражающей динамическую реакцию общества на значимый 
социально-политический раздражитель. 

Авторская исследовательская методика базируется на использовании специализированных 
интернет-сервисов, таких как Google Trends, WordStat и «Медиалогия». Их функционал позволяет 
оценивать количество поисковых запросов на популярных сервисах, публикационную активность 
СМИ и статистику постинга в социальных сетях. Анализ этих данных служит основой для автор-
ских интерпретаций пенсионной реформы как значимого социально-политического феномена, 
имеющего значительный конфликтный и протестный потенциал. 

Обосновывается авторская методика, позволяющая отличать информационные «вбросы», 
организуемые СМИ от реального общественного резонанса, вызываемого значимыми информаци-
онными поводами. Упомянутые интернет-сервисы позволяют отслеживать пики поисковых запро-
сов и публикаций СМИ, а их корреляция – делать соответствующие выводы. 

Выявлено, что в ходе обсуждения пенсионной реформы российское общество выступало в 
качестве самостоятельного субъекта массовой коммуникации. СМИ, в том числе и отстаивающие 
государственную позицию по данному вопросу, вынуждены были действовать реактивно. Они по-
теряли инициативу в формировании информационной повестки и не смогли эффективно манипу-
лировать общественным мнением.   
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Наиболее заметным событием российской социально-политической жиз-
ни 2018–2019 гг. стала, несомненно, инициированная Правительством РФ [1] 
пенсионная реформа. Ее положения, предусматривающие в первую очередь 
поэтапное повышение пенсионного возраста с 55 до 60 лет (для женщин) и с 
60 до 65 (для мужчин), вызвали широкую общественную дискуссию. Совер-
шенно очевидно, что последствия данной реформы в значительной мере сфор-
мируют долгосрочные тенденции экономической, социально-политической 
и духовно-нравственной жизни страны. 

Однако для исследователя, изучающего механизмы политической комму-
никации и закономерности информационного взаимодействия власти и обще-
ства, пенсионная реформа представляет весьма интересный объект для анали-
за. Данный пример дает уникальную возможность отследить реакцию общест-
ва на значимый социально-политический раздражитель в ее динамике, 
исследовать закономерности ее трансформации с течением времени. 

Проблемы пенсионного законодательства в России уже не первый год 
анализируются отечественным научным сообществом как с политологических 
[2, 3] и социологических позиций [4], так и, разумеется, с точки зрения эконо-
мической науки [5]. Вместе с тем анализ собственно пенсионной реформы 
2018 г. до последнего времени носил в значительной степени публицистиче-
ский характер, находясь под заметным влиянием политтехнологии.  

С учетом определенной инертности процесса публикации научных работ 
осмысление данной проблемы с научных позиций продолжается. Реформа 
2018 г. анализируется с точки зрения трансформаций российского рынка труда 
[6]. Говорится также о проблеме излишней унифицированности пенсионной 
реформы, игнорировании ею региональной специфики и региональных инте-
ресов [7].  

Можно с полной уверенностью утверждать, что абсолютное большинство 
исследователей воспринимают реформу пенсионного законодательства именно 
как «проблему» и оценивают, в первую очередь, создаваемые ею социальные 
риски. Многие авторы идут еще дальше, ставя своей целью «представить пред-
ложения и рекомендации … [по решению] проблем пенсионной реформы» [8].  

Этот подход вполне разделяется и авторами настоящей статьи. Поэтому 
в качестве теоретической основы для интерпретации пенсионной реформы 
(и связанных с ней трансформаций общественного сознания) логично будет 
использовать концепции социального риска, разрабатываемые западными 
и отечественными исследователями.  

Теоретические концепции социального риска активно развиваются на за-
паде, в частности такими классиками, как У. Бек, Э. Гидденс и Н. Луман. 
В работах указанных авторов достаточно легко обнаружить интерпретации, 
вполне отражающие современную ситуацию, сложившуюся вокруг пенсион-
ной реформы.  
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Так, У. Бек ввел понятие «общества риска», утверждая, что «благодаря 
маленьким и большим сбоям в обществе риска возникает политический потен-
циал катастроф» [9, с. 34]. 

Вполне применим к анализу пенсионной тематики и подход Н. Лумана: 
риск возникает в первую очередь в процессе принятия решений, относящихся 
к будущему и тогда «…возможный ущерб рассматривается как следствие ре-
шения, т.е. вменяется решению» [10, с. 138]. 

По мнению Энтони Гидденса, в современном обществе на первый план 
выходят риски антропогенного характера. При этом риск необходимо рассмат-
ривать не только как негативное явление и прямую угрозу, но и как источник 
и катализатор общественных изменений, в том числе ведущих к прогрессу че-
ловечества [11]. 

В пенсионной реформе как социально-политическом феномене, несо-
мненно, можно увидеть и катализатор общественных изменений, и отложен-
ные риски современных решений, и даже «политический потенциал катаст-
роф». Еще один тезис, явно сближающий позиции трех авторов, состоит в по-
нимании общественного развития как фазового процесса, в котором медленное 
накопление количественных изменений ведет к отложенному во времени каче-
ственному сдвигу. У. Бек писал об «эффекте бумеранга» в распространении 
рисков [9, с. 45], Н. Луман ввел понятие «порог катастрофы» [10], а Э. Гидденс 
называл современное общество неуправляемым «джагернаутом», имеющем 
тенденцию к саморазрушению в любой момент [11, с. 108].    

Соответственно, все три подхода говорят о способности рисков накапли-
ваться, приближая общество к порогу, если не катастрофы, то глобальных из-
менений. При этом вопрос о прикладных методах, которые позволили бы от-
слеживать или хотя бы зафиксировать накопление рисков, остается в рамках 
всех трех подходов слабоосвещенным. Это дало Э. Гидденсу основание гово-
рить о принципиальной непредсказуемости будущего [11, с. 123].  

Сходных взглядов придерживаются и отечественные исследователи. 
С.А. Кравченко говорит, что в современном обществе происходит «производ-
ство институциональной неопределенности, увеличение фрагментарности, 
хаоса» [12, с. 27]. О.Н. Яицкий еще в 2004 г. писал, что «сегодня российское 
общество подошло к некоторому качественному рубежу, когда норма и пато-
логия не только все более взаимопроникают, но и меняются местами» [13, с. 7].  

В то же время современные программные средства, используемые сего-
дня главным образом в маркетинговых исследованиях, имеют значительный 
потенциал для мониторинга и исследования общества риска. Они позволяют 
дополнить теоретические концепции социального риска эффективным техно-
логическим инструментарием. Конкретно реформа пенсионного законодатель-
ства в России представляет собой уникальный пример накопления обществен-
ного недовольства и общественных рисков различной природы.  
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Авторская исследовательская методика базируется на использовании спе-
циализированных интернет-сервисов (Google Trends, WordStat, «Медиало-
гия»). В отечественной и зарубежной науке сама практика апелляции к подоб-
ным программам, дающим эмпирический материал для анализа, не является 
новацией. Существуют исследования, рассматривающие применение таких 
программ для решения экономических или маркетинговых задач [14], иссле-
дования, говорящие о применении данного программного обеспечения (ПО) 
как современного и перспективного инструмента веб-аналитики [15], или для 
«выявления методологической специфики и возможностей поисковых ресур-
сов при рассмотрении больших массивов политической информации» 
[16, с. 49], для библиотековедческих исследований [17], лексического анализа 
[18], для исследования особенностей концептуального преломления традици-
онных политических теорий в актуальных условиях информационного обще-
ства, в том числе как части современных политтехнологий [19]. Обосновыва-
ются подходы, предполагающие применение означенного ПО для анализа осо-
бенностей восприятия широкой аудиторией больших массивов информации по 
внезапно актуализировавшимся в повестке дня темам и в российской науке 
[20], и за рубежом [21]. Существуют даже концепции, предполагающие ис-
пользование такого ПО для исследования в рамках задач практической меди-
цины, в частности по проблеме так называемого «самолечения» [22]. 

Научная новизна данной статьи, по мнению авторов, имеет два аспекта: ме-
тодический и содержательный. Новшеством методики, применяемой в данной 
статье, является синтезный анализ показателей различных аналитических ин-
тернет-сервисов. Прежде всего сопоставляются две группы сервисов, где первая 
включает программы, направленные на анализ интернет-запросов пользовате-
лей, стремящихся найти в сети информацию по интересующих их проблеме 
(Google Trends, WordStat). Вторая группа ПО, прежде всего система мониторин-
га СМИ «Медиалогия», позволяет анализировать собственно содержащуюся в 
СМИ информацию, предоставляемую в ответ на запросы пользователя. Содер-
жательная новизна заключается в применении данного комплекса в отношении 
анализа проблемы пенсионной реформы в России 2018 г. 

Исходя из этого, была сформулирована цель представленного исследования: 
оценить динамику общественного интереса к пенсионной тематике и определить, 
как отразилась на этой динамике дискуссия вокруг пенсионной реформы. 

Анализ заявленной проблематики проходил на основе показателей актив-
ности российского сегмента сети интернет. С одной стороны, анализ интернет-
активности дает относительно объективные числовые показатели, пригодные 
для качественных оценок. С другой сторны, особенности российской комму-
никационной среды, в которой в значительной степени господствуют государ-
ственные СМИ, сделали Рунет основной дискуссионной площадкой по вопро-
сам реформирования пенсионного законодательства. 
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Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 
исследовательские задачи: 

1. Определить формулировки поисковых запросов, наиболее часто ис-
пользуемые интернет-пользователями, применительно к пенсионной тематике. 

2. Оценить популярность этих запросов (в абсолютных и относительных 
величинах) в широких временных рамках, включающих как непосредственную 
подготовку к пенсионной реформе, так и периоды, когда эта тема активно не 
обсуждалась. 

3. Исследовать статистику постинга по пенсионной тематике, учитывая 
и публикации представленных в интернете СМИ, и пользовательскую актив-
ность. 

4. Произвести анализ и интерпретацию полученных результатов.  
В соответствии с поставленными задачами исследование было разделено 

на четыре этапа, из которых первые три были посвящены сбору эмпирическо-
го материала, а последний – его анализу и интерпретации.    

Отметим, что в ходе исследования принималась в расчет доступность 
предлагаемой методики для широкого круга специалистов. Использовавшиеся 
авторами исследовательские методы не требуют применения сложного обору-
дования и опираются на доступное (бесплатное или относительно недорогое) 
программное обеспечение. 

Этап I. Подбор формулировок поисковых запросов. Пользовательская ак-
тивность в Рунете проявляет себя в двух основных формах: в форме постинга 
и в форме запроса.  

Запрос – последовательность символов, вводимая пользователем в строку 
поисковика с целью получения определенной информации. Анализ поисковых 
запросов позволяет, в определенных пределах, оценивать степень обществен-
ного интереса к какой-либо проблеме. 

Постинг – процесс публикации разного рода контента (текстовых постов 
и сообщений, графических и видеоматериалов и пр.). Субъектами постинга 
могут выступать как отдельные пользователи, так и интернет-СМИ различного 
уровня. Современные программные средства позволяют, с определенной долей 
погрешности, отделить постинговую активность пользователей от публикаций 
интернет-СМИ, в том числе публикуемых в социальных сетях. Статистика по-
стинга позволяет судить о готовности пользователей распространять опреде-
ленную информацию, а также о стремлении СМИ усиленно транслировать 
в коммуникационную среду тезисы и идеи. 

На практике, конечно, нельзя связывать статистику запросов исключи-
тельно с активностью пользователей. Любой автор, пишущий по заданной 
проблематике для СМИ (или новых медиа) и изучающий тему, неизбежно уве-
личивает статистику запросов по ней. То же можно сказать и о постинге: поль-
зователи, высказывающие свое мнение в интернете, как правило, интересуют-
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ся темой, на которую пишут, тем самым наращивая статистику поисковых за-
просов. Таким образом, статистика запросов и статистика постинга тесно 
взаимосвязаны, а зачастую и взаимообусловлены. Для оценки общественного 
интереса к любой заметной проблеме необходимо рассматривать и активность 
постинга, и статистику поисковых запросов. 

Совершенно очевидно, что пользователи, интересующиеся одной и той 
же проблематикой, могут формулировать свои запросы и посты различным 
образом. Для исследовательского анализа были выбраны наиболее популярные 
формулировки, касающиеся пенсионной тематики. Подбор проводился с ис-
пользованием сервиса WordStat компании Яндекс1, предоставляющего стати-
стику показов заданного пользователем в поисковой строке слова или слово-
сочетания (таблица). 

Наиболее популярные запросы по пенсионной тематике  
(согласно данным сервиса WordStat) 

Формулировка запроса 
Число запросов 
(за май 2019 г.) 

Максимальное число  
запросов за исследуемый 

период 
Пенсионный возраст 149 483 5 038 111 

Пенсионный возраст Россия 39 047 1 330 665 
Возраст повышение 31 108 2 383 914 
Пенсионный закон 29 636 270 130 

Повышение пенсионного возраста 25 747 2 350 896 
 
Именно эти наиболее часто встречавшиеся в запросах пользователей 

формулировки стали основой для дальнейшего анализа.  
Этап II. Оценка динамики пользовательских запросов. Задачей этого эта-

па исследования была оценка динамики пользовательских запросов. Предпо-
лагалось, что интерес российских интернет-пользователей к пенсионной тема-
тике менялся с течением времени и должен был быть, так или иначе, подстег-
нут реформой пенсионного законодательства. Кроме того, большой интерес 
представляла картина последующего (предположительно неизбежного) спада 
интереса к пенсионной тематике. Для оценки динамики пользовательских за-
просов использовались два открытых, доступных рядовому исследователю 
сервиса.  

Сервис WordStat компании Яндекс предоставляет статистику по количе-
ству запросов пользователей в одноименном поисковике. Применительно 
к сформулированным на первом этапе запросам он отражает абсолютное и от-
носительное число запросов пользователей за определенный период. 

                                                      
1 Электронный онлайн-сервис WordStat. – URL: https://wordstat.yandex.ru/ (дата 

обращения: 04.07.2019). 
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Другой использовавшийся инструмент – сервис Google Trends компании 
Google позволяет оценивать относительную популярность поисковых запро-
сов, формулируемых в поисковике Google. Не предоставляя абсолютных зна-
чений, он тем не менее показывает относительный процент популярности за-
проса, принимая за 100 % период его наибольшей востребованности. 

Инструментарий WordStat и Google Trends использовался для оценки ста-
тистики запросов по 5 формулировкам, выделенным на первом этапе. В каче-
стве хронологических рамок анализа был выбран период с 01.11.2017 по 
01.11.2019. Данный период позволял оценить пользовательскую активность в 
конце 2017 г., когда о пенсионной реформе не было известно широким обще-
ственным кругам, затем отследить нарастание общественной дискуссии по 
пенсионной проблеме в апреле-июне 2018 г., а также постепенный спад инте-
реса к ней в конце 2018–2019 гг. 

Дабы не перегружать статью статистическими данными, приведем здесь 
только графики без абсолютных числовых значений для пяти наиболее попу-
лярных запросов (рис. 1–10). 

 

Рис. 1. Статистика запросов с формулировкой «Пенсионный возраст» (WordStat) 

 

Рис. 2. Статистика запросов с формулировкой «Пенсионный возраст» (Google Trends) 

 

Рис. 3. Статистика запросов с формулировкой «Пенсионный возраст Россия»  
(WordStat) 
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Рис. 4. Статистика запросов с формулировкой «Пенсионный возраст Россия»  
(Google Trends) 

 

Рис. 5. Статистика запросов с формулировкой «Возраст повышение» (WordStat) 

 

Рис. 6. Статистика запросов с формулировкой «Возраст повышение» (Google Trends) 

 

Рис. 7. Статистика запросов с формулировкой «Пенсионный закон» (WordStat) 

 

Рис. 8. Статистика запросов с формулировкой «Пенсионный закон» (Google Trends) 
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Рис. 9. Статистика запросов с формулировкой «Повышение пенсионного возраста» 
(WordStat) 

 

Рис. 10. Статистика запросов с формулировкой «Повышение пенсионного возраста» 
(Google Trends) 

Полученные данные уже позволяют сделать некоторые промежуточные 
выводы об интересе российских интернет-пользователей к пенсионной рефор-
ме. Совершенно очевидно, что запросы, связанные с пенсионной тематикой, 
имеют в используемых в России поисковых системах устойчивый уровень по-
пулярности. Вне зависимости от социально-политической обстановки, ежеме-
сячно делается определенное число запросов. Например, в рассматриваемый 
период запрос «Пенсионный возраст» вводился в поисковую систему Яндекс 
в среднем около 80–140 тысяч раз ежемесячно. Для запроса «Пенсионный воз-
раст Россия» эти показатели составляли 30–50 тысяч в месяц.  

Апрель 2018 г., вполне ожидаемо, показал взрывной рост популярности 
пенсионной тематики. К июню число запросов по первой формулировке дос-
тигло пика в 5 038 111, а по второй – в 1 330 665. Стандартное число запросов 
было превышено в 30–60 раз. Однако этот интерес продержался недолго: 
с июля по ноябрь число запросов постепенно снижалось. Отметим, что если 
рост популярности запросов произошел за два месяца, то снижение их попу-
лярности шло медленнее и заняло 4–5 месяцев.  

Наиболее интересным представляется, что после заметного пика запро-
сов, вызванного пенсионной реформой их количество так и не вернулось на 
свой стандартный «дореформенный» уровень. Для наглядной демонстрации 
данного эффекта необходимо несколько выйти за хронологические рамки на-
стоящего исследования и обратиться к статистике запросов с наиболее попу-
лярной формулировкой «Пенсионный возраст» до октября 2019 г. включи-
тельно (рис. 11). 
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Рис. 11. Статистика запросов с формулировкой «Пенсионный возраст»;  
количественные показатели (WordStat) 

В ноябре 2017 г. – феврале 2018 г. количество запросов колеблется в диа-
пазоне от 104 305 до 117 860 в месяц. Затем начинается фаза роста, статистика 
запросов претерпевает описанные выше изменения. Однако к весне 2019 г., 
когда все решения по пенсионной реформе уже были приняты, а общественная 
дискуссия свернута, число запросов не вернулось к показателям рубежа 2017–
2018 гг. С мая по октябрь оно составляло от 148 189 до 226 595, проявив 
в конце года тенденцию к повышению.  

Сходные результаты демонстрирует и сервис Google Trends (см. рис. 2). 
По отношению к пику популярности, приходящемуся на 10–16 июня 2018 г., 
запросы 2017 – весны 2018 г. составляют 1–2 %. После того, как осенью 
2018 г. всплеск интереса полностью сошел на нет, статистика запросов все же 
сохранила 2–3 % популярности с редкими пиками до 4–7 %.   

Этап III. Изучение динамики публикаций интернет-СМИ. Интернет-
СМИ, как впрочем и СМИ традиционные, играют в развитии и поддержании 
общественного интереса двойственную роль. С одной стороны, они задают тон 
общественного обсуждения, вбрасывают в информационную среду новые те-
зисы и идеи. С другой, на современном конкурентном рынке СМИ вынуждены 
следовать за предпочтениями аудитории, поднимать те темы, которые востре-
бованы в обществе. 

Сегодня на российском рынке существует несколько крупных интернет-
инструментов мониторинга электронных медиа (Интегрум, Паблик.ру, Медиа-
логия и др.), а также сервисы, специализирующиеся на анализе постов в соци-
альных сетях (Youscan, IQbuzz, BrandAnalytics и др.). Их возможности могут 
быть весьма полезны для исследователя, однако они, в массе своей, требуют 
платной подписки. Другим существенным недостатком является то, что посты 
в соцсетях очень быстро обновляются, поэтому получить объективную карти-
ну постинга за длительный период не представляется возможным. 
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В рамках настоящего исследования использовался сервис «Медиалогия»2. 
Он предоставляет доступ к базе интернет-СМИ (900 млн аккаунтов в социаль-
ных сетях и 52 тыс. СМИ) с возможностью производить самостоятельный мо-
ниторинг публикаций по заданным тэгам. Сервис также проводит экспресс-
анализ найденных публикаций по их тональности, выделяя позитивные, ней-
тральные и отрицательные упоминания тэга. 

Здесь стоит отметить, что тэг «Пенсионная реформа» появился в интер-
фейсе «Медиалогии» только с декабря 2017 г. До этого такого тэга не сущест-
вовало, поскольку тематика не считалась достаточно популярной. Статистика 
упоминаний по данному тэгу отражена на рис. 12. 

 

Рис. 12. Сопоставительный анализ количественных показателей тэга  
«Пенсионная реформа» (по данным системы «Медиалогия») 

Как видно из графика, СМИ, в отличие от пользователей, не имели до ле-
та 2018 г. какого-либо устойчивого уровня интереса к пенсионной тематике. 
В период с декабря 2017 по май 2018 г. «Медиалогия» фиксировала от 1 до 
16 соответствующих публикаций. В июне 2018 г. их стало 603 (49 положи-
тельных, 39 отрицательных, 515 нейтральных). Затем их количество нарастало, 
достигнув к сентябрю 2018 г. пика в 170 963 (4295 положительных, 30 720 от-
рицательных, 135 948 нейтральных). Спад интереса СМИ к пенсионной тема-
тике происходил быстрее – к концу года количество публикаций снизилось 
почти в три раза, составив в декабре 2018 г. 58 128 (1272 положительных, 
4354 отрицательных, 52 502 нейтральных).    

Впрочем, в отношении СМИ можно наблюдать тот же эффект, что 
и с пользовательскими запросами. После падения общего падения интереса 
к тематике, количество публикаций не возвращается на «дореформенный» 
уровень. 

                                                      
2 Система мониторинга и анализа СМИ «Медиалогия» [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.mlg.ru/ (дата обращения: 23.12.2019). 
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Этап IV. Анализ и интерпретация. Итак, полученные данные позволяют 
сделать некоторые выводы относительно динамики общественного интереса 
к пенсионной реформе. 

1. Был зафиксирован взрывной рост интереса к «пенсионной» тематике, 
приходящийся на летние месяцы 2018 г. Этот рост обнаруживается вне зави-
симости от того, какие используются программные средства или тэги. Вне 
всякого сомнения, он был вызван активной общественной дискуссией вокруг 
пенсионной реформы, пришедшейся как раз на этот период. 

Однако сам характер этого роста оказался различным для пользователь-
ских запросов и для публикаций СМИ. Это весьма наглядно демонстрирует 
статистика запросов (по тэгу «Пенсионный возраст») и публикаций, объеди-
ненная в графике рис. 13. 

 

Рис. 13. Сопоставительный анализ статистики запросов и публикаций СМИ 

Пользовательские запросы начинают свой ускоряющийся рост на два ме-
сяца раньше, чем медиапубликации. К тому времени, как СМИ начали «рас-
кручивать» пенсионную тематику, общественный интерес к ней уже пошел на 
спад. В сентябре 2018 г., когда публикации СМИ достигли своего пика, попу-
лярность пенсионной тематики уже снизилась почти в 5 раз в сравнении с мак-
симальной. 

Это позволяет утверждать, что общество, в сравнении со СМИ, более 
гибко и оперативно реагирует на значимые информационные поводы. Сталки-
ваясь со значимым социально-политическим раздражителем, оно стремится 
изучить его, проявляет быстро растущий интерес, на который СМИ вынужде-
ны реагировать, в свою очередь, удовлетворяя уже общественный запрос.    

Российское общество, по крайней мере в ходе обсуждения пенсионной 
реформы, выступало в качестве самостоятельного субъекта массовой комму-
никации. СМИ, в том числе и отстаивающие государственную позицию по 
данному вопросу, вынуждены были действовать реактивно. Они потеряли 
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инициативу в формировании информационной повестки и не смогли эффек-
тивно манипулировать общественным мнением.   

2. Реакции интернет-пользователей и СМИ на пенсионную реформу име-
ют одно интересное отличие. После старта роста популярности запросы поль-
зователей достигли своего максимума за 2 месяца. В то же время у СМИ на-
ращивание числа публикаций до максимума заняло 4 месяца, т.е. в два раза 
больше.  

На этапе падения интереса картины, напротив, сходные: интерес СМИ 
и пользователей сначала падает достаточно быстро (более чем в 2 раза за ме-
сяц), а затем начинается плавное многомесячное снижение.  

Данный эффект показывает, что пользователи не только быстрее среаги-
ровали на новости о пенсионной реформе, но и распространяли их быстрее и 
эффективнее, чем СМИ. Когда речь идет о реально значимых событиях, люди 
быстро узнают о них и интерпретируют самостоятельно, задолго до того, как 
СМИ начнут освещать и оценивать их в своих публикациях.  

3. Наиболее интересным результатом настоящего исследования является, 
на наш взгляд, эффект сохранения общественного интереса. Взрывной рост 
интереса к пенсионной тематике и его последующее обвальное падение мас-
кируют данный эффект, но он обнаруживается неизменно.  

После падения общественного интереса к важной социально-полити-
ческой проблеме небольшая часть общества все же продолжает следить за ней. 
В конце 2019 г. пенсионная реформа обсуждается гораздо активнее, чем в кон-
це 2017 г. (см. рис. 11).  

Таким образом, можно наблюдать полный цикл общественной реакции на 
значимое социально-политическое событие. Сначала оно вызывает интерес 
граждан, он нарастает лавинообразно, и информация быстро распространяется. 
Затем внимание общества притупляется и начинается фаза снижения интереса: 
сначала быстрого, а затем более плавного вытеснения данного события из ак-
туальной информационной повестки. 

В том случае, когда речь идет о реализации государственной властью не-
популярных у населения решений, как и было в случае с пенсионной рефор-
мой, всегда следует иметь в виду, что они не проходят бесследно. Падение 
общественного интереса после свертывания широкой общественной дискуссии 
не означает полной утраты внимания к проблеме. Общество не забывает о ней 
навсегда, напротив, число неравнодушных (а в случае непопулярных инициа-
тив – недовольных) только растет. 

Универсальность данного эффекта можно продемонстрировать и на дру-
гом статистическом примере (рис. 14). 

По статистике WordStat, количество запросов «Повышение НДС» до фев-
раля 2018 г. не превышало 672. Намерение, а затем и решение Правительства 
РФ о повышении налога вызвало широкий интерес, который, на первый 
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взгляд, исчерпал себя к лету 2019 г. Однако в июле–октябре 2019 г. число за-
просов о повышении стабилизировалось уже на уровне 1964–2510, т.е. заметно 
превышало уровень 2018 г. Общество не «забыло» о повышении налога: стало 
больше людей, думающих об этом, опасающихся подобного в будущем, сле-
дящих за ситуацией.   

 

Рис. 14. Статистика запросов с формулировкой «Повышение НДС» (WordStat) 

Таким образом, можно констатировать, что восприятие российским обще-
ством пенсионной реформы в целом проходило по сценарию, характерному 
для реакции на любые другие значимые информационные поводы. Пенсионная 
реформа не стала «точкой бифуркации», переворотом в массовом сознании, 
и интерес к ней в большинстве сошел на нет. Однако она породила у опреде-
ленной доли населения устойчивый, долгосрочный интерес к пенсионной про-
блеме, вполне очевидно имеющий значительный потенциал политизации. Этот 
эффект вполне может иметь весомое влияние на дальнейшее развитие соци-
ально-политической ситуации в стране.  

Что же касается исследовательской методики, то она вполне применима 
для отслеживания уровня различных угроз, порождаемых «обществом риска», 
и может служить хорошим дополнением к теоретическим концепциям, позво-
ляя вести мониторинг состояния общества в режиме онлайн. 
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R.V. Golubin, A.P. Korotyshev, P.P. Rykhtik, I.V. Bespalova 

PENSION REFORM IN THE PERCEPTION OF RUSSIAN SOCIETY:  

A WEB-ANALYTICS STUDY 

The article analyzes the reaction of Russian society to the 2018 pension law reform and its media 
coverage. Within the framework of the article the example of pension reform is used to build a model 
reflecting the dynamic reaction of society to a significant socio-political stimulus. 

The research methodology is based on the use of specialized Internet services such as Google 
Trends, WordStat and Medialogy. Their functionality allows us to estimate the number of search queries 
on popular services, publication activity of the media and statistics of social networks posts. The analysis 
of this data brings about interpretations of pension reform as a significant socio-political phenomenon with 
significant conflict and protest potential. 

The article also substantiates an original methodology, which allows to distinguish false stories 
spread by the media from the real public resonance caused by significant newsworthy issues. The Inter-
net services mentioned make it possible to track the peaks of search queries and media publications, 
while their correlation lets us to draw appropriate conclusions. 

It has been revealed that during the discussion of pension reform, the Russian society acted as an 
independent subject of mass communication. The media, including those defending the state position on 
this issue, were forced to act reactively. They lost the initiative in shaping the information agenda and 
could not effectively manipulate public opinion.   

Keywords: pension reform, web analytics, sociology of the Internet, mass communication, infor-
mation policy, Internet community. 
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