Проблема низкого количества откликов в опросах не нова для социологии [Назарова,
1998]. Появление онлайн-опросов, использование которых с каждым годом набирает
популярность, не позволяет решить эту проблему: онлайн опросы зачастую имеет долю
откликов ниже, чем другие виды опросов [Dillman, 2009; Manfreda, 2008]. Становится
очевидна необходимость получения социологической информации новыми способами.
Одним из таких способов может оказаться извлечение данных из сети интернет или
использование информации, собранной крупными компаниями (BigData). Одним из
методов извлечения данных из интернета выступает веб-скрапинг. Однако социологи,
которые ранее считались новаторами в разработке и совершенствовании методов сбора
данных, сейчас используют инновационные методы довольно ограниченно [Farrell,
Petersen, 2010]. Возникает закономерный вопрос: почему в социологической науке
нереактивные методы извлечения информации из сети интернет не получили широкого
распространения? Очевидно, что существуют ограничения таких методов, которые не
позволяют социологам широко использовать эти методы в своей практике.
Так, предыдущими исследованиями метода веб-скрапинга в социологии были
выделены следующие ограничения: отсутствие подходящего программного обеспечения,
неадаптированость методов, а также недостаток у социологов практических навыков по
работе с большими объёмами данных [Tinati et al., 2014; Golder, Macy, 2014]. Также важным
ограничением признаются вопросы исследовательской этики [Zimmer, 2010; Lazer, Radford
2017].
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формирования репрезентативной выборки тоже накладывает ограничения на возможность
использования методов извлечения данных из интернета [Grimmer, 2015]. Ещё одним
ограничением выступает социальная сконструированность данных, демонстративная
природа поведения в сети Интернет, интернет-данные, таким образом, подвержены
эффектам социальной желательности [Девятко, 2012].
Однако веб-скрапинг обладает уникальными возможностями, которые могут решить
современные проблемы сбора социологической информации. Так, веб-скрапинг позволяет
собирать информацию практически о всей генеральной совокупности исследования без
участия респондентов в процессе сбора данных. Автоматизированный сбор данных без
участия респондента в свою очередь позволяет избежать проблемы низкого отклика.
Важным является также то, что веб-скрапинг это один из самых простых методов,
позволяющих собирать информацию из сети Интернет. Поэтому в качестве метода
извлечения онлайн-данных веб-скрапинг имеет особый интерес для социологов, так как он
делает эмпирически возможными извлечение наколенной в интернете информации [Marres,
Weltevrede, 2013].

Целью данной работы стало более широкое определение возможностей и
ограничений веб-скрапинга как нереактивного метода сбора данных в социологическом
исследовании. Возможности и ограничения веб-скрапинга рассматриваются на работе с
числовыми и текстовыми данными.
В качестве эмпирического примера по работе с числовыми данными, излеченными
из сети Интернет, рассматривается поиск связей между социально обусловленными
характеристиками кинофильма как товара и его популярностью у зрителя на данных,
собранных с сайта imdb.com (N=36679). Данный эмпирический пример работает в
теоретической рамке социологии потребления. В результате проведённого исследования с
помощью построения регрессионной модели (R2=0.749) удалось выявить значимые связи
между социально обусловленными характеристиками кинофильма и его популярностью.
Другой эмпирический пример, позволяющий продемонстрировать возможности и
ограничения веб-скрапинга, но уже на текстовых данных, предполагает поиск тем, которые
возможно выделить в корпусе текстов российских рэп и хип-хоп исполнителей. В качестве
данных используются тексты песен, собранные открытого ресурса https://рэп-текст.рф
(N=10196). Используемый в работе метод анализа текстовой информации – тематическое
моделирование с помощью библиотеки BigARTM, которая даёт большие возможности
анализа, используя технологию аддитивной регуляризации тематических моделей. В
качестве теоретической рамки здесь принимается рамка гендерной социологии и
исследования маскулинности в частности. Так как большинство членов рэп сообщества
являются представителями мужского пола, то феномен репрезентации маскулинности
представляет здесь интерес. Более того, исследования показывают, что рэп тексты зачастую
становятся инструментом демонстрации гегемонной маскулинности [Mohammed-baksh,
2015; Weitzer, 2009; Herd, 2015].
Рассмотрение использования метода веб-скрапинга на эмпирическом примере
помогло выделить следующие ранее не обозначенные в литературе ограничения метода при
работе с числовыми данными: проблема пропущенных значений и ограничение
операционализации теоретических концептов исследования. При работе с текстовыми
данными необходимо уделять особое внимание лингвистическим свойствам языка, а также
первичной обработке текстов.
В качестве уникальных возможностей веб-скрапинга рассматривается возможность
собирать практически всю генеральную совокупность исследования, а также удобство
сбора большого количество текстовой информации. Стоит также отметить качество
математических моделей, построенных на данных, которые были собраны с помощью вебскрапинга. Другим преимуществом веб-скрапинга выступает возможность сбора

информации в естественном виде, то есть в том, в котором эта информация была
произведена изучаемыми субъектами.
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