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Активные пользователи социальных 
сетей
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Рост пользователей Facebook
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Аппликации для посылки 
сообщений - глобально

• WhatsApp и Messenger владеет Facebook
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Ограниченный Булев
“OR” поиск

https://www.facebook.com/friends/re
quests

Можно ввести более одной 
величины:

• Где родился
• Где проживает
• Вуз
• Работодатель
• Аспирантура
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Как работает такой 
поиск

Живет или жил в <одном из городов>

и

учится или учился в <одном из 
ВУЗов>

и

работает или работал в <одном из 
мест работы>
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Для получения «хороших» 
результатов поиска, почисите 
историю поиска

https://www.facebook.com/irina.Shamaeva.8/allactivity? 
log_filter=search

(замените своим FB URL)
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Интерпретация ключевых слов
• FB ищет похоже звучащие слова (не очень полезно)
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Поиск по ключевым словам
• Если ввести несколько слов, ищет каждое (Булев 

AND)

• Кавычки и прочие специальные символы, как 
правило, не влияют на результаты:
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Facebook Graph Search

Был доступен тем, кто использует FB по-английски

-- Нет легкого доступа на Facebook

• Ищет (искал) по английским фразам, вроде 

“Photos of my friends taken at national parks”

“Auditors at Accenture who live in Chicago, Illinois”
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Введение в Graph Search Hacking

https://www.facebook.com/search/114952118516947/r
esidents/present/115046328508678/likers/intersect -
такой поиск раньше был доступен –досупен и сейчас, 
если мы сконструируем правильные Graph Search 
URL, такие, как раньше

Язык Вашего профиля может быть и русским!
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Graph Search Hacking –
идентификаторы объектов

• Facebook в URL использует IDs (идентификаторы, 
длинные числа) для указания работодателей, мест,
прочих объектов, и для каждого члена

• https://www.facebook.com/search/114952118516947/resid
ents/present/115046328508678/likers/intersect

• 114952118516947 = San Francisco (Сан Франциско)

• 115046328508678 = Python (питон)

• У любого объекта есть идентификатор
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Как найти идентификатор
любого объекта

• http://findmyfbid.com/
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FB Graph “URL-синтаксис”

• /intersect (обязательно)

• /residents/present (or past, or ever) = место 
жительства

• /residents-near/present = место жительства в районе

• /employees/present = работа

• /major/students/ever = учеба

• /speakers = владение языком

• /job/employees = должность
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Пример 1

https://www.facebook.com/search/107756862591
509/major/students/ever-
past/104076956295773/major/students/ever/inter
sect

Люди, которые учились Computer Science и Math
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Пример 2

https://www.facebook.com/search/10600202944
0217/job/employees/present/113852765291861/
job/employees/ever/intersect

Люди, которые были Registered Nurses и 
сейчас Medical Doctors
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Пример 3 

https://www.facebook.com/search/159616034235/
employees/present/8103318119/employees/ever-
past/intersect

Люди, которые работали в Target и работают 
в Walmart
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Поиск женщин 
(диверсификация)
• (добавить /females/intersect к URL поиска)
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Поиск людей “по строке” (по имени)

https://www.facebook.com/search/str/{имя}/users-named

Пример:

https://www.facebook.com/search/str/денис%20каланов/users-named
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Поиск страниц «по строке»
https://www.facebook.com/search/str/{term}/pages-named

Замените {term} ключевыми словами

Примеры:

https://www.facebook.com/search/str/Javascript/pages-named

https://www.facebook.com/search/str/программирование/pages-named 20
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Поиск должностей
https://www.facebook.com/search
/str/devops/pages-
named/employees

(это поиск по ключевому слову в 
должностях)
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Поиск по работодателю
• https://www.facebook.com/search/str/епам/pages-

named/employees
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Пример: поиск по должности и 
работодателю вместе

https://www.facebook.com/search/str/разработчик/pages-
named/employees/str/epam/pages-
named/employees/intersect

Разработчики в Епам
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Graph Search Shortcuts

• Jim Stroud’s groups https://www.facebook.com/search/100000155790214/groups

• Boolean String Group Members 

https://www.facebook.com/groups/Boolean.Strings/members/

• Suzy Tonini’s 

coworkers https://www.facebook.com/search/536310079/employees/intersect/

• Shane McCusker’s events https://www.facebook.com/search/699526870/events

• Irina Shamaeva’s past events https://www.facebook.com/search/511207059/events-

joined/in-past/date/events/intersect/

• Posts by Phil Tusing https://www.facebook.com/search/553250878/stories-by

• Posts commented on by Randy 

Bailey https://www.facebook.com/search/568699739/stories-commented

• Pages liked by Suzy Tonini https://www.facebook.com/search/536310079/pages-

liked/intersect 25
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Who Posted What?
• https://whopostedwhat.com – ищет по датам постов 

(данного человека) и ключевым словам

• Образцы:

• https://www.facebook.com/search/<FB-ID>/stories-
by/str/<keyword>/stories-keyword/intersect 
• Пример: 

https://www.facebook.com/search/511207059/stories-
by/str/sourcing/stories-keyword/intersect

• https://www.facebook.com/search/<FB ID>/stories-
commented/str/<keyword>/stories-keyword/intersect
• https://www.facebook.com/search/511207059/stories-

commented/str/sourcing/stories-keyword/intersect
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Доступ к FB Graph Search -

Инструмент, созданный Shane McCusker

http://www.intel-sw.com/blog/facebook-search

Работает в Chrome
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Shane McCusker’s FB Tool
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Другой Graph Search Tool

• https://inteltechniques.com/intel/osint/facebook.html

• Ищет по FB IDs 
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Search Is Back
• https://searchisback.com
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(Опасный) инструмент - StalkScan
• https://stalkscan.com

• Осуществляет поиски, недоступные из FB
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Как искать людей по списку Email
используя «найти друзей»

• Шаг 1: ввести любой Gmail-адрес

• Шаг 2:
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…нам покажут эту страницу…
• (предназначенную для сбора контактов из Gmail)
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Найдите кнопку для загрузки 
файла с контактами
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“Поиск друзей” – загрузить 
файл
• Шаг 3. Файл может содержать только адреса в 

текстовом формате
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Видим пользователей, 
зарегистрированных по этим 
адресам из списка
• (в друзья добавлять не надо!)
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Импортированные контакты

• https://www.facebook.com/invite_history.php
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Новое в 2017: обмен сообщениями 
между страницами и 
пользователями
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Объявление вакансий and подача 
на работу через FB

• Добавлено в 2017 году

• Описание
https://www.facebook.com/business/news/tak
e-the-work-out-of-hiring
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Публикация вакансий
• Заявления о приёме на работу генерирует 

сообщения странице
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Реклама вакансий
• Можно оплатить, и вакансия будет показана 

определенной аудитории – можно выбрать 
людей с данной должностью, местом 
проживания и/или сотрудников заданной 
комании

41



Поиск работы на Facebook…

• …пока находит немного

• Пример – работы в вашем районе с 
термином frontend:

• https://www.facebook.com/jobs/nearby/all/all
/frontend
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Посылка сообщений 

• Сообщения на Facebook передаются с помощью 
Messenger

• Сообщения посланные не-друзьям превращаются в 
“message requests” и видны получателю
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Messenger

• Мобильное приложение

• https://www.messenger.com/ работает на десктопе и 
может быть использовано вне FB

• Также, можно поговорить (аудио, видео)
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Послать сообщение

• Из FB

• Или через messenger.com (или m.me)

• Заметьте, что латинские и русские буквы взаимо-
заменяемы
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Группы на Facebook

• Группа для сообщества пользователей 
(кандидатов?) может указывать на страницу 
компании

• Типы групп:
• Общедоступная

• Закрытая

• Секретная

• Можно добавлять друзей по имени или кого 
угодно по email, по одному
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Демография групп
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Отчеты 
о группах
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Buffer – Social Sharing

• Включает FB
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Buffer – добавить аккаунты
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Buffer - расписание

• Buffer создает график постов для каждого аккаунта
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Buffer - аналитика
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Вопросы?
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