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Abstract. The article describes a new tool of sociological research of virtual social networks – automated sys-
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Социальные сети заняли огромную 

нишу в современном виртуальном про-

странстве, поэтому они естественно ока-

зались в эпицентре социологических ис-

следований. В сетях социологи проводят 

опросы, анализируют страницы пользова-

телей с помощью, прежде всего, традици-

онного социологического инструмента-

рия, частично адаптированного для иссле-

дования интернет-пространства. Однако, 

виртуальная реальность, как новая объ-

ектно-предметная область социологии, 

требует иную исследовательскую страте-

гию и методологию. В современной со-

циологии всё шире применяются автома-

тизированные методы сбора информации 

о виртуальных социальных сетях, в том 

числе системы мониторинга интернет-

медиа, которые представляют собой про-

граммные продукты, предназначенные 

для фиксации и оценки по определённому 

критерию текстовых сообщений в гло-

бальной сети [5, c. 7]. 

С помощью систем мониторинга ин-

тернет-медиа (YouScan, Brand Analytics, 

IQ Buzz, Kribrum и др.) изучается репута-

ция компаний и персон, отношение ин-

тернет аудитории к событиям, коммуни-

кация бренда с клиентами и т.д. Делается 

это с высокой скоростью обработки 

большого массива данных в режиме ре-

ального времени и с возможностью быст-

рой корректировки и перенастройки си-

стемы сбора информации [3, c. 24–25]. 
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Системы автоматического мониторин-

га выявляют и структурируют упомина-

ния об объекте исследования, их авторов 

и авторскую вовлечённость (среднее чис-

ло сообщений от одного автора по этой 

теме), динамику тональностей сообщений. 

Многие системы мониторинга позволяют 

присваивать сообщениям теги – ключевое 

слово или набор ключевых слов, вводи-

мых и используемых произвольно и само-

стоятельно для поиска и обработки ин-

формации [5, c. 4]. Теги проставляются в 

полуавтоматическом режиме и помогают 

группировать упоминания по темам. Си-

стемы мониторинга интернет-медиа авто-

матически составляют краткие формали-

зованные аналитические отчеты, которые 

можно выгрузить и проанализировать. 

Параметры автоматизированных си-

стем мониторинга интернет-медиа 

настраиваются пользователем. В начале 

задаются условия поиска упоминаний 

объекта исследования. При этом исполь-

зуется специальный язык запросов. Каж-

дая система имеет свой уникальный язык 

запросов для создания семантического 

ядра, которое представляет собой набор 

ключевых и «минус» слов, сигнализиру-

ющих системе фиксировать упоминание 

или оставлять его без внимания. Система 

мониторинга собирает информацию через 

взаимодействие с программным интер-

фейсом приложения (API) социальных 

сетей и с помощью краулеров (поисковых 

роботов) – специализированных про-

грамм, использующих графовую структу-

ру Веба для перемещения по страницам 

веб сайтов [2, c. 3]. Каждый краулер соби-

рает информацию в определённом сег-

менте виртуального пространства, сохра-

няет её для автоматического и ретроспек-

тивного анализа, составления отчетов [5, 

c. 9]. Информация анализуется системой 

по темам и отправляется в локальную ба-

зу, где всем сообщениям присваивается 

тональность – определённое эмоциональ-

ное отношение автора к предмету его вы-

сказывания. Тональность может быть «по-

зитивной», «негативной» и «нейтраль-

ной» [5, c. 5]. 

Однако, полная технологизирован-

ность такой системы сбора информации 

без участия человека приводит к искаже-

нию изучаемой объективно-предметной 

области в виду невозможности анализа 

аудио- и видеоконтента, файлов, изобра-

жений и низкой точности определения то-

нальности сообщений. Поэтому для полу-

чения полного, точного знания об изучае-

мом объекте необходима антропологиче-

ская коррекция полученных машинным 

способом данных. 

К настоящему времени накоплен неко-

торый опыт применения систем монито-

ринга интернет-медиа для исследования 

виртуальных социальных сетей. Так, 

например, система мониторинга интернет-

медиа IQ Buzz применялась в исследова-

нии обсуждаемости в блогосфере законо-

проекта реформы Российской академии 

наук 2013 г. Для получения необходимой 

информации был разработан лингвисти-

ческий инструмент, включаю-

щий ключевые слова «рефор-

ма/реформирование/закон/законопроект» 

в сочетании со словами «госакаде-

мии/ран/академии», встречающимися с 

шагом не более семи слов, с добавлением 

некоторых «минус-слов», выявленных на 

этапе выборочной проверки собранного 

массива сообщений. В результате удалось 

получить высокую релевантность ото-

бранных сообщений по соответствующей 

теме [1, с. 35]. При помощи системы мо-

ниторинга IQ Buzz было обнаружено 61 

112 упоминаний законопроекта реформы 

РАН в социальных сетях, форумах, блогах 

и на новостных порталах. Наиболее ак-

тивно обсуждение проходило в Twitter 

(60,8 % от общего числа упоминаний), 

ВКонтакте (12,9 % от общего числа упо-

минаний) и Livejournal (9,4 % от общего 

числа упоминаний). Примечательно, что 

на четвертом месте по количеству упоми-

наний законопроекта реформы РАН ока-

зался форум ученых новосибирского ака-
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демгородка (1735 сообщений, 2,8%) [1, 

c. 35]. 

Система мониторинга IQ Buzz позво-

лила графически представить темпораль-

ное распределение упоминаний в интер-

нет-медиа законопроекта реформы РАН 

2013 г. 

 
 

 
 

Рис. 1. Распределение частоты создания документов по датам сообщений 

 
 

Кроме того, благодаря IQ Buzz была 

получена информация о территориальном 

позиционировании упоминаний в интер-

нет-медиа законопроекта реформы РАН. 

Естественно и закономерно, что большин-

ство авторов сообщений оказались из Рос-

сии. Около 1 тысячи упоминаний прихо-

дится на украинских авторов. Системой 

также обнаружены авторы упоминаний 

(около 200) из США и Канады [1, c. 36]. 

Таким образом, система мониторинга 

интернет-медиа IQ Buzz даёт возможность 

получать количественную информацию 

об объектно-предметной области исследо-

вания, представлять её динамически и 

графически. 

Система мониторинга Brand Analytics 

использовалась для выявления индекса 

ковид-тревожности. Через Brand Analytics 

анализировалось более 20 млрд. сообще-

ний от пользователей социальных медиа 

из России, Казахстана, Белоруссии, Арме-

нии, Украины и Молдовы. Из них ковиду 

посвящено более 200 млн. сообщений [6]. 

Данная система мониторинга позволи-

ла не только высчитать индекс «ковид-

тревожности», измеряемый количеством 

упоминаний в социальных медиа темы ви-

руса за день на каждые 10 тысяч населения 

страны, но и представить его динамику. 
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Рис. 2 Динамика индекса ковид-тревожности в социальных медиа [6]. 

 
 

Данные Brand Analytics вывели анали-

тиков на корреляцию между динамикой 

заболеваемости короновирусом и динами-

кой обсуждения этой темы в социальных 

медиа. 

 
 

 
 

Рис. 3 Динамика заболеваемости и упоминания коронавируса  

в социальных медиа, Россия [6]. 

 
 

С помощью автоматизированной мони-

торинговой системы YouScan выявлялось 

отношение пользователей социальных се-

тей к криптовалюте: с января по июль 2017 

года было проанализировано 3 миллиона 

упоминаний о криптовалютах в социаль-

ных сетях. YouScan дала динамику упоми-

наний, их территориальное и источниковое 

распределение. Кроме этого система 

YouScan индицировала тональность каж-

дого упоминания о криптовалюте.  
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Рис. 4. Тональность упоминаний о криптовалюте [4]. 

 
 

Таким образом, системы мониторинга 

интернет-медиа становятся эффективным 

инструментом сбора первичной социоло-

гической информации о виртуальных со-

циальных сетях. 
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