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В современных условиях изменения тради-

ционных социальных структур и формирования 

нелинейных (сетевых, ризоматических) спосо-

бов конструирования социального пространства 

происходит изменение онтологического статуса 

личности в социуме в аспекте еѐ связей с дру-

гими субъектами, и в частности изменяются  

возможности и формы социального взаимодей-

ствия. Иными словами, происходит трансфор-

мация социальности, под которой примени-

тельно к социальным сетям как средству интер-

нет-коммуникации  мы понимаем прежде всего 

форму организации социального пространства и 

групповой динамики, определяющую тип иден-

тификации личности и координации субъектной 

и межсубъектной деятельности. 

Одним из проявлений новых форм социаль-

ности в условиях современной информационно-

коммуникативной культуры являются много-

численные объединения пользователей в интер-

нет-пространстве, для обозначения которых 

исследователями предлагались разнообразные 

термины: виртуальное сообщество, интернет-

сообщество, онлайн-сообщество [1–5]. 

Общим для данных концептов является то, 

что они в основном рассматривают сообщества 

в сети Интернет в широком смысле слова; к та-

ким сообществам можно отнести, например, 

объединения пользователей крупного сайта, 

виртуальную общность узкоспециализирован-

ных профессионалов, которые потенциально 

могут осуществлять коммуникацию в рамках 

сети Интернет. Однако подобное понимание 

сообществ в Сети оказывается нерелевантным 

по отношению к изучаемым нами группам и 

объединениям в социальных сетях, для обозна-

чения которых (то есть объединений) мы будем 

использовать понятие «сетевые сообщества». В 

отличие от интернет-сообществ в широком 

смысле слова, сетевые сообщества рассматри-

ваются нами в узком значении как непосред-

ственно наблюдаемые группы пользователей в 

социальных сетях. Иными словами, если интер-

нет-сообщества в широком смысле слова явля-

ются размытым конструктом и определяются 

самим исследователем в каждом отдельном 

случае, то сетевые сообщества в социальных 

сетях в силу специфики данного веб-ресурса 

имеют институциональный статус, то есть чѐтко 

очерчены и легко фиксируются эмпирически, 

независимо от своего размера. К таким сообще-

ствам относятся, например, разнообразные объ-

единения пользователей вокруг определѐнной 

темы в социальных сетях «ВКонтакте», «Face-

book». При этом каждое сообщество имеет свой 

профиль (страницу, аккаунт), который служит 

средством и полем групповой активности, в 

частности в нѐм отражается численность сооб-

щества и перечень пользователей, благодаря 

чему становится возможной межличностная 

коммуникация между любыми пользователями 

сообщества. Именно персональная страница 

сообщества, будучи его «лицом», определяет 

его институционально закреплѐнный в рамках 

веб-ресурса статус и эмпирическую фиксируе-

мость на основе технических средств (системы 

поиска). Пользователи в рамках сообщества 

могут быть знакомы между собой в реальной 

жизни. Однако в большинстве случаев, и тем 

более когда количество пользователей доста-

точно велико, социальные связи участников 

сообщества в реальной жизни не налажены. 
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Участников объединяют именно общая цель, 

интересы, ценности, разделяемые или достига-

емые в процессе коммуникации. Определяю-

щим в структуре выделения ключевых характе-

ристик сообщества является добровольная связь 

пользователей вокруг определѐнной, точно обо-

значенной темы, что далеко не всегда характер-

но для интернет-сообществ в широком смысле 

слова. Важнейшим для рассматриваемых нами 

сетевых сообществ является именно социокуль-

турная деятельность, реализуемая индивидами в 

рамках сообществ как вектор самоконструиро-

вания. Мы определяем сетевые сообщества как 

добровольно формируемые в информационно-

коммуникативном пространстве социальных 

сетей объединения пользователей, основанные 

на общности разделяемых ими интересов и/или 

ценностей в ходе производства и потребления 

социокультурных практик. 

К наиболее значимым особенностям сетевых 

сообществ относятся: 

– добровольность участия в сообществе и 

свобода выхода из него (данное свойство обес-

печивает свободный и мобильный характер 

коммуникации); 

– наличие общего интереса и/или цели 

участников, обеспечивающее создание сообще-

ства на определѐнную тему; 

– отсутствие обязательной связи членов со-

общества между собой, определяющее выделе-

ние сетевых сообществ на эмпирическом 

уровне на основе реализуемых социокультур-

ных практик даже при отсутствии виртуальной 

связи между пользователями (на основе вклю-

чения в френд-лист) или знакомства их в реаль-

ной жизни. 

Благодаря возможности создания сетевых 

сообществ, социальные сети являются особой 

социокультурной средой, а не просто средством 

коммуникации. Воспроизводимость сетевой 

структуры в социальных сетях обеспечивается 

социальным конструированием (посредством 

социокультурных практик) институционализи-

рованных форм сетевого взаимодействия. 

Сетевые сообщества социальных сетей вы-

ступают формой организованного институцио-

нализированного взаимодействия в условиях 

сетевого общества в рамках  регенерируемой 

структуры, которая воспроизводится посред-

ством осуществления социокультурных прак-

тик, структурирующих пространство информа-

ционно-коммуникативной культуры. Основой 

социокультурных практик в сетевых сообще-

ствах является коммуникация. Структурирова-

ние и воссоздание социокультурной реальности 

в сетевых сообществах осуществляется посред-

ством различных коммуникативных практик: 

вступления в сообщество, создания тем, напи-

сания постов, заметок, оставления комментари-

ев, загрузки файлов и др. 

Актуальным является вопрос классификации 

сетевых сообществ на основе выделения в них 

тех или иных структурных артефактов. Мы по-

лагаем, что наиболее актуальной в нашем слу-

чае является классификация сетевых сообществ 

по критерию артикулируемых в них социокуль-

турных образцов и целевых установок участни-

ков. На данной основе нами были выделены 

следующие типы сетевых сообществ: 

1) научно-профессиональные (в том числе, 

учебные) – объединѐнные особой «профессио-

нальной» этикой, достаточно узкой специализа-

цией осуществляемой деятельности; 

2) творческие – представленные сообще-

ствами с возможностью размещения продуктов 

собственного творчества (стихи, музыка, фото- 

и видеофайлы и др.), ориентированными на 

творческое самовыражение личности (в том 

числе, авторские страницы представителей 

творческой интеллигенции – художников, по-

этов, фотографов и др.), а также сообществами, 

ориентированными на коммуникацию по теме 

творчества и искусства; 

3) развлекательно-досуговые – разнообраз-

ные юмористические сообщества, сообщества 

по типу реализуемых досуговых практик, 

например, любители рыбалки, группы поклон-

ников определѐнной медиаперсоны или потре-

бителей того или иного бренда, различные под-

писки, группы по интересам без жѐсткой при-

вязки к роду деятельности; 

4) гражданско-политические – имеющие 

чѐтко обозначенную гражданскую/полити-

ческую позицию, объединяющие сторонников 

тех или иных общественных или политических 

сил (в идеале направлены на координацию и 

практическую реализацию совместной деятель-

ности в реальной жизни). 

При всей условности подобной классифика-

ции она позволяет структурировать многообра-

зие форм сетевых сообществ по типу социо-

культурной деятельности. 

С целью изучения специфики реализуемой и 

координируемой социокультурной деятельно-

сти в сетевых сообществах в 2012 г. нами был 

проведѐн контент-анализ 30 последних сообще-

ний (постов) в случайным образом отобранных 

сообществах каждого типа в социальной сети 

«ВКонтакте» (каждого типа – 50 сообществ, 

итого 200 сообществ, 6000 сообщений). В каче-

стве единицы анализа нами выбрано каждое 

отдельно взятое сообщение. Единицами счѐта в 
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рамках исследования выступали сообщения 

(посты) по критерию наличия в них следующих 

признаков, которые являются соответствующи-

ми смысловыми единицами контент-анализа: 

1) наличие призыва к действию – отражает 

стремление к расширению групповых связей и 

формированию групповой сплочѐнности; 

2) наличие дискуссионности – комментарии 

к сообщениям, свободная коммуникация между 

пользователями; 

3) наличие отчѐта о деятельности – отраже-

ние результатов совместной групповой дея-

тельности; 

4) планируемая  деятельность – различные 

напоминания, оповещения о готовящейся груп-

повой деятельности; 

5) цитирование – отсылка к другим участни-

кам сообщества или иным сетевым ресурсам, 

формирующая единое информационное про-

странство социальных сетей. 

В нашем исследовании изучаемые смысло-

вые единицы не исключают друг друга; отдель-

но взятое сообщение может соответствовать 

всей совокупности данных критериев и содер-

жать в себе все единицы счѐта. Описанные при-

знаки, на наш взгляд, можно назвать сущност-

ными свойствами сетевых сообществ, характе-

ризующими их консолидационный потенциал 

как средство достижения и координации груп-

пового взаимодействия. 

Отдельно изучались нами цели сообщений в 

сетевых сообществах, характеризующие их со-

циокультурное содержание и направленность на 

совместно организуемую деятельность. Всю 

совокупность возможных целей сообщения, 

публикуемого от имени сообщества или от-

дельным участником, мы свели к следующим 

основным типам: 

1) информационная цель – оповещение, 

осведомление; 

2) высказывание личного мнения – постули-

рование собственной позиции, взглядов, выска-

зывание в рамках дискуссии; 

3) поддержка – поиск единомышленников, 

друзей или определѐнных данных (информаци-

онного контента); 

4) самовыражение и самопрезентация – по-

стулирование оригинальных идей, размещение 

продуктов собственного творчества, самопози-

ционирование как размещение информации о 

себе. 

Так же, как и в предыдущем случае, возмож-

ные цели сообщения не противоречат друг дру-

гу; отдельное сообщение может иметь любые из 

рассмотренных целевых установок и соответ-

ствовать нескольким единицам счѐта. 

В ходе исследования было установлено, что 

наличие призыва к действию присуще, в 

первую очередь, сообщениям гражданско-поли-

тических (75.8%) и научно-профессиональных 

(68.8%) сообществ. В сообществах развлека-

тельно-досугового типа наличие призыва к дей-

ствию характеризует 48.6% сообщений, в твор-

ческих – 28.3%. Дискуссионность как свойство 

сообщений представлено в сообществах следу-

ющим образом: гражданско-политические – 

28.2%, научно-профессиональные – 23.8%, раз-

влекательно-досуговые – 14.2%, творческие – 

7.3%. На основе изучения частоты сообщений, 

посвящѐнных планированию деятельности, 

можно сопоставить научно-профессиональные 

сообщества (12.8%) и творческие, развлека-

тельно-досуговые и гражданско-политические 

сообщества (соответственно 6%, 5.6%, 5.1%), 

различающиеся структурными характеристика-

ми планирования групповой деятельности. Как 

мы видим, сущностные свойства сетевых сооб-

ществ в отдельных типах (в основном – творче-

ских и развлекательно-досуговых) выражены 

недостаточно сильно; анализ непосредственно-

го информационного содержания позволяет 

особо выделить творческие сообщества, кото-

рые нередко представлены персональными 

страницами, не допускающими комментирова-

ния, сообществами со свободной публикацией 

продуктов собственного творчества без коорди-

нации совместно реализуемых социокультур-

ных практик. Особый статус творческих сооб-

ществ подтверждается при анализе целей сооб-

щений. Для них в наибольшей степени харак-

терны (в сравнении с остальными сообщества-

ми) самовыражение (15.5%) и высказывание 

своего мнения (14.2%). Данные цели отражают 

скорее не групповое взаимодействие, а стрем-

ление к личностной самореализации и практи-

чески не представлены в остальных типах со-

обществ. 

С целью дополнения и уточнения основан-

ных на применении контент-анализа выводов о 

качественных характеристиках социокультур-

ных практик в сетевых сообществах нами также 

было проведено исследование некоторых во-

просов, касающихся активности пользователей 

социальных сетей в сетевых сообществах, ме-

тодом онлайн-опроса (N=1000). Как показыва-

ют результаты исследования, абсолютное 

большинство респондентов (99%) состоит в тех 

или иных сетевых сообществах, что отражает 

прямую зависимость между участием в соци-

ально-сетевой коммуникации и потребностью в 

структурировании своего личного пространства 

посредством налаживания виртуальных группо-
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вых связей. Сообщества по тематической 

направленности разделились следующим обра-

зом: развлекательно-досуговые – 82%; научно-

профессиональные – 77%; творческие – 76%; 

гражданско-политические – 20%. 

Как мы видим, три типа сообществ являются 

широко востребованными и пользуются массо-

вой поддержкой пользователей – от 76% до 

82%. Исключение составляют лишь граждан-

ско-политические сообщества, которые в 

наибольшей степени ориентированы на обсуж-

дение общественных, социально значимых про-

блем, активную коммуникацию между пользо-

вателями и координацию их совместной дея-

тельности в реальной жизни. Иными словами, 

данные сообщества требуют активного соци-

ального участия и активной коммуникативной 

деятельности. Именно с этим мы связываем их 

относительную непопулярность, компенсируе-

мую градусом активности в них как в пределах 

самого сообщества (оживлѐнные дискуссии), 

так и в реальной жизни (организованные и 

спланированные в Сети митинги, флешмобы). В 

отличие от гражданско-политических сетевых 

сообществ остальные типы сообществ в мень-

шей степени ориентированы на непосредствен-

но организуемую совместную деятельность. 

Так, в ходе контент-анализа нами было уста-

новлено, что в научно-профессиональных со-

обществах, в достаточной мере служащих делу 

групповой сплочѐнности, совместная деятель-

ность может предполагать лишь определѐнный 

обмен опытом без непосредственной консоли-

дации сил для решения определѐнных задач 

(учебных, научных, профессиональных). От-

дельно стоит отметить наиболее распростра-

нѐнные сообщества – развлекательно-досуговые 

(82%), имеющие наиболее утилитарный харак-

тер и наименьшую степень общности между 

пользователями. Основной ценностью в подоб-

ных сообществах служит свободный доступ к 

размещаемому контенту; связь между пользова-

телями в условиях их огромного количества (в 

некоторых сообществах – превышающего 

500000 участников) может быть минимальной. 

Участие в тех или иных сообществах может 

также служить лишь статусным маркером и не 

отражать реальных интересов пользователя. В 

связи с этим рассмотрим распределение ответов 

на вопрос о характере связи членов сетевых со-

обществ (табл. 1). 

Основным фактором связи членов сообще-

ства между собой является общность их интере-

сов и целей (73%). Стоит выделить и варианты 

«возможность свободного общения и обмена 

мнениями на интересующую тему» (49%) и 

«возможность свободного доступа к определѐн-

ным информационным ресурсам» (48%). Как 

мы видим, данные показатели во многом под-

тверждают наш вывод о преобладании в струк-

туре связи между пользователями в отдельных 

видах сообществ не совместных, но одновре-

менных (обусловленных сообществом как сред-

ством их реализации) социокультурных прак-

тик, сводимых к потреблению определѐнного 

контента в условиях общих вкусов и пристра-

стий (например, в сообществах поклонников 

музыкального коллектива). Индикаторы реаль-

ной групповой идентичности и сплочѐнности, 

характеризующие активность собственно груп-

повой деятельности и тесноту связи между чле-

нами, – «личное знакомство в реальной жизни» 

(36%), «возможность организации и координа-

ции деятельности в реальной жизни» (30%), 

«определѐнный прошлый опыт» (18%) – имеют 

значительно меньший вес. Наиболее значимым 

подлинно групповым взаимодействием является 

лишь «возможность свободного общения и об-

мена мнениями на интересующую тему» (49%), 

отражающая межличностную и групповую 

коммуникацию между пользователями. 

На вопрос «Что Вам даѐт участие в сетевых 

сообществах?» (предлагалось выбрать не боль-

ше 2-х вариантов ответа) три четверти респон-

дентов (73%) отметили досуг и развлечения, 

39% – возможность обмена опытом. Одинако-

вое количество опрошенных (31%) выбрали 

варианты «поиск единомышленников» и «орга-

низация совместной деятельности в реальной 

жизни», 17% – «возможность самореализации и 

самоутверждения». Как мы можем видеть, 

практические результаты участия в сетевых со-

обществах представлены, в первую очередь, 

досуговыми практиками, что созвучно рассмот-

ренному нами выше дискурсу потребления. 

Коммуникативные и консолидационные эффек-

ты группового взаимодействия в гораздо мень-

шей степени удовлетворяются пользователями в 

сетевых сообществах, несмотря на широкие со-

циально-технологические возможности. 

В связи с этим значительный интерес пред-

ставляет распределение ответов на вопрос о 

целях, преследуемых пользователями в соци-

альных сетях (табл. 2). 

Анализ таблицы показывает, что в основе 

большинства целей, преследуемых в социаль-

ных сетях, лежит удовлетворение коммуника-

тивных, информационных и развлекательно-

досуговых потребностей, носящих непосред-

ственно личностный характер (ранги 1–4). Кол-

лективные практики, решаемые по определе-

нию совместными действиями в рамках сооб-
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щества («обсуждение различных проблем», 

«организация коллективной деятельности», 

«поиск друзей, единомышленников» и т.д.), 

имеют заметно меньший вес (соответственно, 

ранги 8, 9, 11). 

Результаты исследования позволяют отме-

тить чѐткое разграничение двух типов субъект-

ности, имеющих онтологический смысл выде-

ления субъекта деятельности, в сетевых сооб-

ществах социальных сетей. Наряду с надлич-

ностной (собственно групповой) формируется 

личностная субъектность, направленная на до-

стижение личностных целей посредством уча-

стия в по существу дезинтегрированном сооб-

ществе. Классический конструкт сообщества, 

ориентированный на формирование групповой 

идентичности, тесные связи между членами и 

координацию их совместной деятельности, в 

социальных сетях подвергается пересмотру (в 

первую очередь, в творческих и развлекательно-

досуговых сообществах). В новых условиях де-

кларируемая самой идеей сообщества общность 

взглядов, интересов, ценностей пользователей 

как потенциальное условие их совместной дея-

тельности может сводиться лишь к «соприсут-

ствию» как не взаимно обусловленному, но од-

новременному процессу производства (и всѐ 

чаще – потребления) социокультурных практик 

при отсутствии реально формируемой группо-

вой идентичности и координируемой групповой 

активности. Содержательный анализ «личност-

но-субъектных» (личностно ориентированных) 

сообществ позволяет сделать вывод о преобла-

дании в структуре их деятельности информаци-

онной составляющей как условия свободного 

доступа к контенту. 

Установленная нами трансформация соци-

альности в сетевых сообществах, выраженная в 

актуализации личностной и частичном нивели-

ровании собственно групповой субъектности, 

позволяет сместить методологический акцент с 

изучения коллективных действий в сетевых со-

обществах на рассмотрение их (сообществ) как 

особой среды осуществления личностных соци-

окультурных практик и, как следствие, само-

осуществления и самоконструирования лично-

сти. Таким образом, независимо от формы 

субъектности, характеризующей сообщество, 

Таблица 1 

Что Вас связывает с другими членами ваших сообществ в социальных сетях?  

(до 3-х вариантов ответа) 

Вариант ответа % пользователей 

Общность интересов, целей 73% 

Возможность свободного общения и обмена мнениями на интересующую тему 49% 

Возможность свободного доступа к определѐнным информационным ресурсам 48% 

Личное знакомство в реальной жизни 36% 

Возможность организации и координации деятельности в реальной жизни 30% 

Определѐнный прошлый опыт 18% 

Другое 2% 

 

Таблица 2 

Насколько важным для вас в социальных сетях является достижение следующих целей?  

(от 1 до 10, где 1 – совсем не важно, 10 – очень важно) 

Цели, преследуемые в социальных сетях Средний балл Ранг 

быстрая и удобная коммуникация 9.04 1 

свободный доступ к различным информационным ресурсам 8.76 2 

расширение кругозора 7.74 3 

интересное времяпрепровождение 7.26 4 

психологическая разгрузка, релаксация 7.00 5 

выражение  своих идей, мнений, чувств 6.78 6 

приобщение к культурным ценностям 6.48 7 

обсуждение различных проблем 6.42 8 

организация коллективной деятельности 6.32 9 

организация личного пространства (организация встреч, событий, напо-

минания и проч.) 
6.24 10 

поиск друзей, единомышленников 6.10 11 

творческое самовыражение 6.04 12 

ощущение поддержки, причастности 5.94 13 

приобщение к чужому опыту 5.54 14 

создание нового образа, имиджа 4.70 15 
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сетевые сообщества представляют личности 

разнообразные каналы и средства для самокон-

струирования. 
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