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МАСС-МЕДИА 

ЛИДЕРЫ МНЕНИЯ 

АУДИТОРИЯ 

ЛИДЕР МНЕНИЯ – (англ. 

opinion leader) – человек, 

выступающий в качестве 

посредника между средствами 

коммуникации и собственной 

аудиторией, в которой он 

обладает популярностью и 

авторитетом. Осуществляет 

выбор и интерпретацию 

передаваемой информации, 

тем самым активно 

распространяет свою точку 

зрения и воздействует на 

мнение и поведение 

окружающих.  

Двухступенчатая модель 

коммуникации  

(Катц, Лазарсфельд 1955) 



Интернет сегодня – обширная площадка для 
политической коммуникации. Политическая 

информация распространяется через социальные 
сети и блоги и воспринимается множеством 

пользователей. 

Сетевые лидеры 
политических 

мнений – 
популярные 

пользователи  
Интернет-ресурсов. 

Они отбирают и 
распространяют 
политическую 
информацию, 

формируя 
политические 

мнения и влияя на 
политическое 

участие. 



         Методологическая база исследования –  
теория социальных полей и капиталов П.Бурдье 

 Социальная реальность 

Поле 
экономики 

Поле  
политики 

Поле 
культуры 

другие поля 

Экономический 
капитал 

Властный 
капитал 

Культурный 
капитал 

прочие виды  
капиталов 
(физический, 
символический,  
социальный и др.) 
 
 



Цель исследования: 
раскрыть социальный 
портрет сетевого лидера 
политических мнений 

Объект: 
пользователи 
татарстанского 
сегмента сети Twitter 
с высоким рейтингом 
и записями 
политического 
содержания 

Метод  сбора 
информации: 
глубинное интервью 
Метод обработки и 
анализа: 
аналитическое 
описание 

Задачи: установить их позиции в 
различных социальных полях и 
объемы обладаемых ими капиталов: 

• Экономический капитал 

• Культурный капитал 

• Социальный капитал 

• Символический капитал 
• Физический капитал 
• Позиция в поле политики 

• Позиция в сетевом поле 

 



TWITTER (от англ. «щебетать», «болтать») – 
система, позволяющая отправлять короткие 
текстовые заметки (до 140 символов).  
 

• Один из 10 самых посещаемых сайтов в мире 
• Публичная среда 
• Зарегистрированы политические деятели 
• Качественная аудитория, интересующаяся 
социально-политическим процессом 
• Быстрое распространение информации и 
обмен мнениями 



Исследование в 
татарстанском 
сегменте Twitter 

позволяет сделать 
выводы о социальном 

портрете современного 
лидера политических 
мнений в интернете 



мужчина  
22–32 лет 

 
 

Физический капитал: 



• большой интернет-стаж, беспрерывное 
пользование с мобильных устройств; 
• высокая оценка сети Twitter; 
• получение, обсуждение и распространение  
политической информации в интернете;                                    

Позиция в сетевом поле: 
 

• высказывание 
своей точки зрения 
не анонимно, а от 
собственного лица.   



материально 
обеспечен,  
доход средний 
или выше 
среднего, что 
обеспечивается 
полной 
занятостью, 
часто наличием 
собственного 
бизнеса.  
 

Экономический капитал: 



• высокий уровень образования, 
основное – гуманитарное;  

Культурный капитал:  
 

• занятость в области 
коммуникаций;  
• большой опыт 
поездок, любовь к 
путешествиям;  
• серьезно увлекается 
спортом, политикой, 
историей.  
 



 
Социальный капитал:  
• часть твиттер-сообщества, 
• имеет контакты с 
представителями власти  
и организациями.  
 
Символический  
капитал:  
высокий рейтинг  
в Twitter, популярность 
среди широкой аудитории  
(до тысячи человек). 
 



Позиция в поле политики: 
• агент неофициальной политической 

коммуникации; 
• не доволен политической системой в России; 

• имеет опыт влияния на принятие 
политических решений; 

• предпочитает обсуждать способы решения   
  конкретных проблем.  

 



Спасибо 
за 

внимание! 


