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Визуальный контент социальных сетей и молодежный радикализм: 

основные методологические подходы и концептуальный дизайн 

исследования
1
  

 

Visual Content of Social Networks and Youth Radicalism: Key Methodological 

Approaches and Conceptual Research Design 

 

Аннотация. Современные социальные науки уделяют пристальное 

внимание проблемам радикализации и политизации молодежи и роли в этих 

процессах социальных сетей. Определенная сложность заключается в том, 
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что при наличии теоретико-методологической базы, в социальных и 

политических науках все еще отсутствует разделяемое научным сообществом 

понимание методов сбора, интерпретации и анализа данных для прикладных 

исследований подобного рода. В статье, подготовленной в рамках реализации 

научного проекта «Визуальная репрезентация протеста современной 

молодежи в социальных сетях: политизация и радикализация» при поддержке 

РФФИ, подвергаются анализу существующие методы и подходы изучения 

визуального контента социальных сетей, раскрываются трудности, 

возникающие в процессе эмпирических исследований подобного рода.  

Ключевые слова: визуальный контент, молодежный радикализм, 

большие данные, визуальная социология, социально-сетевой анализ  

Abstract. Modern social sciences pay close attention to the problems of 

radicalization and politicization of youth and the role of social networks in these 

processes. A certain difficulty lies in the fact that despite having a theoretical and 

methodological basis, social and political sciences still lack a shared scientific 

understanding of the methods of data collection, interpretation and analysis for 

applied research of this kind. The article prepared within the framework of the 

research project «Visual representation of contemporary youth protest in social 

networks: politicization and radicalization» supported by the RFBR analyzes the 

existing methods and approaches to study the visual content of social networks, 

reveals the difficulties arising in the process of empirical research of this kind. 

Keywords: visual content, youth radicalism, big data, visual sociology, social 

network analysis 

 

Сегодня уже более 85% молодежи в нашей стране ежедневно пользуется 

различными социальными сетями. Молодые люди и подростки в России 

достаточно быстро осваивают различные возможности социальных сетей. 

Наряду с положительными свойствами, использование виртуальных сетевых 

структур несет за собой и ряд негативны последствий, к которым, безусловно, 

относится и формирование высокого уровня радикализма в молодежной среде.  

Принимая во внимание то, что гораздо большая часть от общего 

количества контента, генерируемого социальными сетями, составляет фото и 

видео-трафик, представляется целесообразным оценить его влияние на 

повышение уровня радикализма в молодежной среде с позиций современных 

социальных наук.  

Современное российское социально-философское знание ориентируется 

на постулат о том, что молодежь является фактором риска для социально-

политического и экономического развития страны [5]. Кроме того, многие 

исследования, проведенные за последние пять лет говорят о том, что 

социальные сети являются важной детерминантой, существенно повышающей 

риски молодежной радикализации [7]. 

Под молодежным радикализмом чаще всего понимаются определенные 

социально-политические и психологические установки личности молодого 

человека, направленные на бескомпромиссные и решительные 

фундаментальные трансформации существующих норм, правил и социального 



устройства общества [6]. Радикализация различных молодежных социальных 

групп и субкультур сегодня является не только общероссийским трендом, но и 

проблемой, характерной для всего мира. Причины этого зачастую весьма 

различны. Но многие исследователи и представители социальной практики 

единодушно сходятся в мнении о том, что именно контент социальных сетей 

является важным фактором увеличения уровня радикализма в молодежной 

среде безотносительно географической привязки, стран или регионов [1].  

Развивающаяся область визуальной аналитики в современной социальной 

парадигме объединяет преимущества различных подходов для понимания 

визуального анализа социальных сетей. Кроме традиционных социологических 

и философских концепций и теорий это еще и анализ больших данных, 

машинное обучение, а также применение нейронных сетей в процессе 

получения и анализа визуального контента виртуальных социальных сетей. 

Визуальная аналитика фокусируется также на аналитических разработках, 

фиксируемых интерактивными визуальными интерфейсами [9]. Это 

междисциплинарная область, объединяющая визуализацию, исследование 

поведенческих факторов и анализ больших данных.  

Визуальный контент виртуальных сетей представляет собой социально 

значимую информацию, представляемую в виде фотографий, видеозаписей, 

графики, рисунков, демотиваторов и других. В настоящее время представители 

политических наук подчеркивают необходимость изучения факторов, 

определяющих намерения пользователей делиться визуальным контентом в 

социальных сетях. Сегодня все большая доля контента в социальных сетях 

является визуальным. К визуальному типу контента относятся и фотографии, 

которыми пользователи могут делиться с помощью тегов. 

В рамках проведения исследования «Визуальная репрезентация протеста 

современной молодежи в социальных сетях: политизация и радикализация» 

был осуществлен обзор основных концептуальных подходов, используемых 

при изучении влияния медиаконтента на процессы политизации и 

радикализации молодежи. Основным теоретическим подходом исследования 

стали концептуальные положения визуальной социологии. В основе аналитики 

визуального лежат принципы «понимающей социологии» М. Вебера. Большой 

вклад в развитие визуальной социологии внесли идеи мотивов индивида Г. 

Зиммеля и «принцип понимающего переживания» В. Дилтея [2].  

Феноменологический подход также внес существенный вклад в развитие 

современной визуальной социологии. В частности, отдельные элементы 

концепта жизненного мира и понятие повседневности сегодня активно 

используются исследователями визуального. Особую ценность для 

приверженцев визуальной социологии представляет драматургическая 

социология И. Гофмана. Согласно его теории, визуальные образы являют собой 

неформальные правила и закономерности социального поведения индивидов, 

выраженные в формате фотографии [3]. 

Один из первых исследователей в области визуальной социологии Г. 

Беккер говорил о том, что люди никогда не фотографируют то, что не вызывает 

у них интереса. Интеграция анализа визуальных образов и социологии с целью 



познания реальности стала центральной идей его деятельности [8]. Ф. Трешер 

при исследовании молодежной преступности использовал множество 

фотографий уличных банд [12].  

Обладая многими преимуществами при изучении молодежного 

радикализма, визуальная социология имеет и серьезное методологическое 

ограничение, заключающееся в констелляции объективных и субъективных 

факторов, а также позиции самого исследователя. Для преодоления этого 

ограничения чаще всего используют теоретическую рамку визуальной 

социологии в сочетании с эмпирическим анализом больших объемов 

визуального контента социальных сетей.  

Основной теоретической рамкой при анализе больших объемов 

визуальных данных является методология social network analysis или 

социально-сетевой анализ. Методология социально-сетевого анализа, 

основанная на сочетании постулатов теории графов, комбинаторики и 

математической статистики, позволяет выявлять ключевые узлы социальной 

сети и определять их свойства [4]. Один из наиболее известных сторонников 

социально-сетевого анализа Б. Уэллман отмечал, что данный подход 

представляет собой наиболее системный и объективный способ изучения 

различных структур, в результате применения которого можно выявить и 

охарактеризовать модели связей и отношений, влияющих на распределение 

ресурсов внутри системы [13]. Представляется, что использование методологии 

социально-сетевого анализа является одним из наиболее перспективных 

методологических подходов в исследовании процессов политизации и 

радикализации современной молодежи.  

Прикладной анализ визуального контента социальных сетей в последние 

годы привлекает значительное внимание представителей как технических, так и 

социальных наук. В рамках разработки различных научных направлений было 

предложено множество методов визуальной аналитики для понимания 

крупномасштабных структурированных и неструктурированных данных 

социальных сетей. Обычно эти методы классифицируются на две большие 

группы. Первая группа методов акцентируется на сборе и структуризации 

визуального контента социальных сетей. Вторая концентрируется на 

понимании и объяснении поведения их пользователей.  

Ранние системы анализа визуального контента социальных сетей, как 

правило, фокусировались на их структурных характеристиках и особенностях. 

Достижения в области методологии сетевого анализа данных привели к 

появлению более сложных методов, которые позволяют визуально 

фокусироваться на важных локальных структурах или семантически 

организовывать визуализацию определенного вида медиаконтента. К 

настоящему времени научное сообщество визуальных аналитиков активно 

разрабатывает новые визуальные подходы к представлению данных 

социальных сетей, включая представление смежности и визуальные 

конструкции, которые фокусируются на временной динамике [14].  

Зрелость многих из этих подходов привела к появлению широкого 

спектра прикладных работ в этой области. Сюда входят приложения для 



анализа визуального контента, разработанные для понимания сетевой динамики 

в тех областях, где данные социальных сетей являются наиболее актуальными. 

К таковым относится и анализ уровня радикализации современной молодежи 

[10].  

В последнее время проведено множество прикладных исследований, 

направленных на исследование и понимание коллективного поведения 

пользователей с использованием большого массива данных социальных сетей. 

Особенно растет интерес процессу распространения визуального контента, 

который изучается с разных сторон, например, с позиций соответствия 

тематики и настроения пользователей [15]. 

Большой интерес для анализа визуального контента, распространяемого в 

социальных сетях радикализированной молодежью, имеет понимание 

аффективных изображений [11]. Выявление аномального или неприемлемого 

поведения пользователей социальных сетей на основе анализа визуального 

контента, который они формируют, является перспективным направлением для 

его исследования в русле социальных наук. 

Представляется, что в настоящее время существует ряд определенных 

методологических сложностей при конструировании концептуального дизайна 

исследования влияния визуального контента социальных сетей на процесс 

радикализации молодежи. Во-первых, проблема необходимости анализа 

большого объема данных может быть решена путем объединения 

интерактивной визуализации, natural language processing и мультимедийных 

методов. В будущем, вероятно, будут предложены более эффективные методы 

для обработки крупномасштабных визуальных потоковых данных социальных 

сетей. Во-вторых, проводимые в настоящее время исследования отображают 

смысл изображений и видео, не рассматривая их метаданные или 

семантическую информацию.  

Анализ и понимание достоверности визуального контента, собранного из 

социальных сетей, остается сложной задачей. На достоверность информации 

могут влиять различные факторы, такие как доверие к пользователям и 

надежность применяемых методов сбора данных.  

Кроме того, сегодня еще не существует стандартного принципа 

проектирования при анализе визуального контента пользователей социальных 

сетей. В социальных науках нет какой-либо одной разделяемой большинством 

исследователей теории, иллюстрирующей поведение пользователей при 

производстве и распространении визуального контента в социальных сетях. 

Исходя из этого тезиса для обеспечения всестороннего понимания и 

представления поведения пользователей необходимы теоретические 

исследования как в области социальных наук, так и в области визуализации 

больших объемов визуальной информации.  

Несмотря на достигнутый исследовательским сообществом прогресс в 

анализе различных типов данных социальных сетей, сегодня еще остается 

много нерешенных проблем. Одной из них является проблема быстрого 

масштабирования различных типов социальных сетей. Мультимодальный 

аспект данных социальных сетей также становится все более сложным. Данные 



генерируются в различных видах из большего числа источников и передаются 

огромному количеству пользователей. Это означает, что методы анализа 

визуального контента социальных сетей, которые используют в основном 

структурированный контент, должны сочетаться с нетривиальной аналитикой, 

сконцентрированной на неструктурированных данных, таких как видео или 

фото.  

Таким образом, при проектировании концептуального дизайна 

исследования влияния визуального контента социальных сетей на процесс 

радикализации молодежи, необходимо опираться на теоретические постулаты 

визуальной социологии. Основным методологическим подходом при подобного 

рода исследованиях является социально-сетевой анализ, используемый в 

сочетании с методами сбора и обработки больших объемов 

неструктурированных данных.  
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