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Аннотация. В статье рассмотрена проблема выявления, сбора и анализа эмпирических источников соци-
ально-гуманитарных исследований в периоды социальной аномии. Показана специфика big data из соци-
альных сетей, авторами которых являются рядовые пользователи. Обозначена проблема разработки мето-
дологии и специального инструментария для этих целей. Приведены условия достижения валидности и ре-
левантности подобных исследований. Сделан вывод о научной значимости привлечения данных источни-
ков для выявления истинных мнений людей об актуальных событиях, а не социальных мифов или пропа-
ганды. 
 
Summary. The article deals with the problem of identifying, collecting and analyzing empirical sources of social 
and humanitarian research during periods of social anomie. The specificity of big data from social networks, the 
authors of which are ordinary users, is shown. The problem of developing a methodology and special tools for 
these purposes is outlined. The conditions for achieving the validity and relevance of such studies are given. The 
conclusion is made about the scientific significance of using these sources to identify the true opinions of people 
about current events, and not social myths or propaganda. 
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Проблема валидности данных, полученных из эмпирических источников, релевантность 

которых была бы достаточной для получения научно обоснованных выводов, очевидна. Особое 
значение это имеет для социальных наук, предметом исследования которых становятся мнения 
людей, текстовые, аудио- и видеоматериалы, объективный анализ которых представляет отдель-
ную научную задачу. Необходимость достижения соответствия, достоверности и достаточности 
источниковой базы научных исследований возникла одновременно с наукой и остаётся одной из 
важнейших, поскольку в значительной степени определяет полученный исследователем результат. 
Отсутствие достоверных источников, так же как их некорректная интерпретация, превращает 
науку в профанацию [3; 10; 12; 14].  



 
 
 

Данная тема актуальна во все времена, но особое значение она приобретает в те историче-
ские периоды, которые условно можно назвать «смутным временем» или, пользуясь терминологи-
ей Э. Дюркгейма, состоянием социальной аномии [4], когда привычные нормы социальной жизни 
перестают действовать или подвергаются серьёзной деформации, существенно меняющей их роль 
в жизни людей. Явление аномии характерно для времён социальных революций, войн, масштаб-
ных перемен, к которым большинство людей оказывается не готово. Нечто подобное происходит 
сегодня в России и многих других странах мира. В начале 2020-х годов учёные, прежде всего ис-
торики, социологи, политологи, но в равной степени и представители любой другой социальной 
науки, оказались перед сложной задачей поиска приёмов и способов как выявления и сбора ин-
формации, так и её интерпретации.  

Цель данной статьи – представить краткий обзор материалов, которые попадают в поле ис-
следования и представляют бесспорный интерес для нынешних (и ещё более – будущих) учёных. 
Отметим, что актуальные источники отличаются очевидной новизной по сравнению даже с недав-
ним прошлым и при этом требуют выработки новых подходов для их экспликации, первичной об-
работки и последующего анализа.  

Сразу отметим, что эти задачи уже привлекли внимание исследователей. Прежде всего, 
ученые изучают интернет-контент в связи с доступностью массива находящихся в нём данных [7; 
15]. Сложность работы с материалом связана с необходимостью создания специального про-
граммного обеспечения, позволяющего обрабатывать big data в автоматическом режиме. Подоб-
ные программы уже существуют, но далеко не всегда находятся в распоряжении гуманитариев, в 
основном по двум причинам: во-первых, из-за их цены, часто чрезмерной для учёного, работаю-
щего по инициативной тематике; во-вторых, потому что данные программы требуют хотя бы ба-
зовой IT-компетентности, которой всё ещё обладают очень немногие из них. На основе данных 
направлений исследований уже формируется отдельная отрасль знания, появляется специальная 
терминология, постепенно становящаяся общепринятой: интернет-культура [16], интернет- или 
сетевой фольклор [13], фолькнет [5], интернет-мем [8; 11], сетевая литература [9] и т. п. 

Первое, с чем сталкивается исследователь современности, это гигантский объём данных 
(big data), доступных физически, но кране сложных для научного анализа по причине недостаточ-
но проработанной методики и отсутствия общепризнанной в научном сообществе методологии их 
анализа. Прежде всего, речь идёт о массиве комментариев, чатов, мемов, высказываний, сделан-
ных «рядовыми» пользователями социальных сетей, в которых отражается их личное мнение о тех 
или иных фактах, событиях, процессах (чаще всего негативного характера: кризисах, конфликтах, 
военных столкновениях, природных и иных катастрофах), их отражении в массовом сознании, ко-
торое происходит в режиме реального времени, онлайн, и при этом в значительной степени сво-
бодно как от модерирования (сетевой цензуры?), так и от преследования целей политической и 
иной пропаганды, что отличает их как от официальных источников (высказывания политиков, 
учёных, общественных деятелей, журналистские расследования), так и от материалов популярных 
блогеров, создающих тексты, изначально нацеленные на изложение определённых идей или воз-
действие на людей, формирование того или иного общественного мнения.  

Никогда прежде в распоряжении исследователей не было текстов, которые создавались 
массой людей, стремящихся выразить своё личное отношение к тому или иному событию (и не 
более того). Важность таких свидетельств очевидна, но она же ставит ряд вопросов методологиче-
ского характера, на которые пока нет однозначного ответа: насколько эти сетевые высказывания 
свободны от пропагандистского влияния масс-медиа, какие социальные слои или группы в них 
преимущественно представлены и можно ли эксплицировать результаты такого анализа на всё 
общество, если в 90 % случаев мы не знаем, кому принадлежит то или иное высказывание (за ни-
ком может скрываться кто угодно, даже бот). 

Последнее отличает big data от массовых социологических опросов, одной из целей и важ-
нейшим условием проведения которых как раз является поиск связи того или иного мне-
ния/суждения с конкретной социальной группой, которая его (не)разделяет. Не отрицая важности 
таких исследований, мы обнаруживаем и их очевидный методологический недостаток, который 



 
 
 
приобретает особую значимость в обществах авторитарного типа, где свободные высказывания, 
особенно на политическую тему, часто бывают небезопасны. Здесь обращает на себя внимание, 
во-первых, что любой соцопрос предполагает ответы респондента на вопросы, сформулированные 
исследователем (и эти вопросы могут быть неинтересными участнику опроса или быть за преде-
лами его компетенции, или вызывать отторжение, желание слукавить, умолчать о реально важ-
ном); во-вторых, очень часто исследователь (исходя из его личного видения проблемы) сам фор-
мулирует варианты ответов, ограничивая этим их выбор, и даже если последним в перечне воз-
можных ответов значится «другое», предполагающее возможность высказывания альтернативной 
точки зрения, это проблему не решает – мало кто этой возможностью пользуется. Таким образом, 
социсследование, особенно проведённое недостаточно компетентным учёным (а тем более непро-
фессионалом – политиком, журналистом), часто оказывается тенденциозным, ориентирующим ре-
спондентов на определённые ответы, а потому очевидно нерелевантным. Важнейшим и принци-
пиальным отличием интернет-текстов в соцсетях от классических соцопросов как раз является то, 
что они отражают проблемы, реально волнующие людей, выражают их истинные мнения, какими 
бы иногда наивными или ложными они ни были. При этом анонимность (пространство которой 
усилиями властей постепенно сужается) позволяет их авторам публиковать достаточно откровен-
ные суждения без опасения за возможные преследования [2].  

Это отличает высказывания, комментарии, а иногда и просто лайки в соцсетях как от тек-
стов, которые публикуют профессионалы с конкретной заданной целью, так и от устного народно-
го творчества (мемов, анекдотов и т. п.), являющихся продуктом коллективного творчества, име-
ющих зачастую художественную ценность или на неё претендующих [1; 5; 6].  

Тексты интернет-пользователей являются, очевидно, ценными для исследователя, прежде 
всего, по причине их политической и иной неангажированности, репрезентации реальных мнений, 
а не искусственных конструкций. Нередкое использование в них обсценной лексики лишь подчёр-
кивает их достоверность.  

Однако при анализе этих специфических источников необходимо учитывать ещё одну их 
особенность, связанную, как представляется, с особенностями психики человека, с одной стороны, 
и с технологическими особенностями современной таргетированной интернет-рекламы, с другой.  

При проведении соцопросов исследователь традиционно заботится о возможности для 
участника опроса выразить своё мнение добровольно и осмысленно, свободно, без страха за по-
следствия. Эта свобода высказывания предполагает у респондента наличие сформированного, 
отрефлексированного мнения, жизненных принципов, которые находят отражение в поведенче-
ских стратегиях человека и основой для которых представляется возможность доступа современ-
ного человека к любой информации. Представления о свободе выбора долгое время исследователи 
связывали именно с доступностью информации, исходя из того, что человек, сталкиваясь с раз-
личными, часто противоположными высказываниями, точками зрения, будет вынужден анализи-
ровать их.  

Многочисленные исследователи, начиная с Ж.-П. Сартра, обнаруживали стремление людей 
избегать необходимости выбора и анализа, уклоняться от многообразия данных. Потребность в 
сохранении своей картины мира от разрушения оказывается для нас значительно важнее знаний, 
истины, сомнений, свободы выбора. Мы игнорируем разнообразие информации, отбрасывая вы-
зывающую дискомфорт и многократно обращаясь к привычной и комфортной, переслушивая, пе-
ресматривая и перечитывая знакомое и понятное. Дальше в процесс включаются алгоритмы тарге-
тированной рекламы, настройки которой в браузерах и поисковых системах обеспечивают посто-
янное воспроизведение уже одобренного пользователем контента, часто выстраивая между чело-
веком и реальностью прочную стену. Изначально таргетированная реклама создавалась для того, 
чтобы связать потребителя с рекламируемым продуктом с учётом его индивидуальных потребно-
стей и запросов, соблазнить человека уже привлекшими его внимание товарами и услугами. Но 
достаточно быстро то же самое стало происходить и с представлениями человека о мире. Таргети-
рованная реклама в режиме 24/7 поставляет политические, экономические, социокультурные но-



 
 
 
вости с учётом предпочтений пользователя, способствуя упрочению его мифологических пред-
ставлений, лишая необходимости рефлексии. 

Современные возможности искусственного интеллекта, позволяющие автоматически фор-
мировать персонализированную новостную ленту, подстраиваемую под каждого пользователя, 
сегодня стали универсальным инструментом формирования не только мнений, но и мировоззре-
ния людей. Причём происходит это не по чьей-то злой/доброй воле, а автоматически, т. е. непред-
сказуемо по своим последствиям. Современный человек, на которого обрушилась масса самой 
разной информации, совершает непроизвольный отбор тех материалов, которые соответствуют его 
точке зрения, и «не видит» того, что ей противоречит. В этом принципиальное отличие нынешней 
информационной ситуации от пропаганды прошлого и отчасти современности.  

Сегодня это, во-первых, формирует мировоззрение человека, во-вторых, как ни парадок-
сально, раскалывает общество, делает его идеологически неоднородным. Современная полити-
ческая пропаганда, при всех её гигантских возможностях, не может этому эффективно противо-
стоять.  

Таким образом, изучая массив текстов в интернете, собирая архивы, подобные, например, 
архивам проектов (в настоящее время ссылки недоступны) «(Не)занимательная антропология» 
А. Архиповой или телеграм-канала «Супер», семинаров городской антропологии Института этно-
логии и антропологии Российской академии наук, «Фольклор и постфольклор: структура, типоло-
гия, семиотика» УН ЦТСФ, исследователь может выйти на понимание системы ценностей челове-
ка, его картины мира и механизмов их формирования. 
 
ЛИТЕРАТУРА 
1. Алексеевский, М. Д. Анекдоты от Зюганова: фольклор в современной политической борьбе / М. Д. Алек-
сеевский // CIBERLENINKA. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/anekdoty-ot-zyuganova-folklor-v-
sovremennoy-politicheskoy-borbe (дата обращения: 12.01.2022). – Текст: электронный.  
2. Архипова, А. С. Лайк, репост, арест: фольклор под судом вчера и сегодня / А. С. Архипова, А. А. Кирзюк // 
CIBERLENINKA. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/layk-repost-arest-folklor-pod-sudom-vchera-i-segodnya 
(дата обращения: 12.01.2022). – Текст: электронный. 
3. Городяненко, В. Историко-социологическое источниковедение: задачи и методы исследования / В. Горо-
дяненко // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2000. – № 4. – С. 151-159. 
4. Дюркгейм, Э. О разделении общественного труда / Э. Дюркгейм. – М.: Канон, 1996. – 430 с. 
5. Загидуллина, М. В. Мифотворческая функция слухов в рамках фолькнета: к вопросу о расширении клас-
сической теории фольклора / М. В. Загидуллина // CIBERLENINKA. – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/mifotvorcheskaya-funktsiya-sluhov-v-ramkah-folkneta-k-voprosu-o-rasshirenii-
klassicheskoy-teorii-folklora (дата обращения: 12.01.2022). – Текст: электронный. 
6. Загидуллина, М. В. Эстетизация слухов в интернет-фольклоре / М. В. Загидуллина // CIBERLENINKA. – 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/estetizatsiya-sluhov-v-internet-folklore (дата обращения: 12.01.2022). – 
Текст: электронный.  
7. Ильиных, С. А. Интернет как источник информации: взгляд сквозь призму доверия / С. А. Ильиных // 
Вестник Томского государственного университета. – 2021. – № 467. – С. 124-132. 
8. Канашина, С. В. Интернет-мем и политика / С. В. Канашина // CIBERLENINKA. – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/internet-mem-i-politika (дата обращения: 12.01.2022). – Текст: электронный. 
9. Ким, Л. Р. Изучение русской сетевой литературы фольклористическими методами: к постановке пробле-
мы / Л. Р. Ким // CIBERLENINKA. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/izuchenie-russkoy-setevoy-literatury-
folkloristicheskimi-metodami-k-postanovke-problemy (дата обращения: 12.01.2022). – Текст: электронный. 
10. Кодан, С. В. Источниковедение в структуре истории политических и правовых учений: предмет, целе-
вая направленность, функции, значение / С. В. Кодан // Genesis: исторические исследования. – 2021. – № 10. – 
С. 28-43. 
11. Кулаженко, А. А. Интернет-мем в межличностной офлайн-коммуникации / А. А. Кулаженко, 
М. Н. Бычкова // CIBERLENINKA. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/internet-mem-v-mezhlichnostnoy-
oflayn-kommunikatsii (дата обращения: 12.01.2022). – Текст: электронный. 
12. Лапшин, В. А. Проблема источников социокультурных изменений в социальных теориях XVIII–
XXI веков / В. А. Лапшин // Знание. Понимание. Умение. – 2013. – № 2. – С. 29-264.  



 
 
 
13. Радченко, Д. А. Кросскультурная адаптация персонажей сетевого фольклора: от Гипножабы до Зойча / 
Д. А. Радченко // CIBERLENINKA. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/krosskulturnaya-adaptatsiya-
personazhey-setevogo-folklora-ot-gipnozhaby-do-zoycha (дата обращения: 12.01.2022). – Текст: электронный. 
14. Румянцева, М. Ф. Источниковедение в системе актуального гуманитарного знания / М. Ф. Румянцева // 
Вестник РГГУ. Серия: Литературоведение. Языкознание. Культурология. – 2008. – № 4. – С. 31-46. 
15. Петрухина, Е. В. Интернет как источник лингвистической информации (для изучения динамики русско-
го словообразования) / Е. В. Петрухина, О. В. Дедова // Вестник Томского государственного университета. 
Филология. – 2019. – № 57. – С. 137-159. 
16. Юсупова, А. М. Интернет-культура в языке современных СМИ / А. М. Юсупова // CIBERLENINKA. – 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/internet-kultura-v-yazyke-sovremennyh-smi (дата обращения: 10.10.2021). – 
Текст: электронный. 


