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Петр Мейлахс (Лаборатория интернет-исследований НИУ ВШЭ, ЦНСИ)
Онлайн-сообщество СПИД-диссидентов в социальной сети «ВКонтакте»:
конфликты и власть в группе
Движение «СПИД-диссидентство» – отрицание существования ВИЧ, связи между
ВИЧ и СПИДом или самого СПИДа – является серьезной проблемой для
общественного здоровья. Влияние СПИД-диссидентов приводит к отказу части
населения от тестирования на ВИЧ, отказу от приема жизненно важных
антиретровирусных препаратов (замедляющих развитие СПИД) и другим
решениям и практикам, следствием которых становится повышенная смертность
от СПИДа и сопутствующих заболеваний, а также дальнейшее распространение
ВИЧ среди населения. Бум социальных сетей обеспечил новые возможности для
развития данного движения: в частности, начали появляться диссидентские
онлайн-сообщества.
Доклад посвящен анализу наиболее многочисленного диссидентского сообщества
в социальной сети «ВКонтакте». Эмпирические данные, представленные в докладе,
были получены с помощью нетнографии (сетевой этнографии). Мы осуществляли
наблюдение за сообществом в течение 9 месяцев. Мы посещали сайт как
минимум 2-3 раза в неделю, а иногда и значительно чаще, если в сообществе
происходило что-либо необычное по сравнению с его рутинным
функционированием: например, скандал, то есть событие, сопровождавшееся
значительной активностью (большой частотой постов и комментариев). В докладе

будут рассмотрены наиболее важные проблемные точки, служащие источником
конфликтов в группе, центральной из которых является распределение власти.

Юрий Рыков (Ресурсный центр «Центр социологических и интернет-исследований»
СПбГУ, НИУ ВШЭ СПб)
Онлайн-сообщество СПИД-диссидентов в социальной интернет-сети «ВКонтакте»:
сети «дружбы», коммуникативная активность и модераторы сообщества
Доклад нацелен на демонстрацию возможностей количественного подхода в
социологии, в том числе метода сетевого анализа (social network analysis), для
изучения онлайновых сообществ, существующих в виртуальных социальных сетях.
Объектом исследования является крупнейшая онлайн-группа в социальной сети
«ВКонтакте», представляющая движение и идеологию СПИД-диссидентов. Цель
доклада – создать представление о виртуальном сообществе и осуществить
социологическое описание его структуры и функционирования в количественных
категориях. В докладе будут представлены результаты комплексного
картирования сети «дружбы», существующей между участниками сообщества;
обсуждены способы выявления центральных (глубоко убежденных и
составляющих ядро сообщества) СПИД-диссидентов и периферийных
(сомневающихся, неопределившихся) членов сообщества. Также будет затронута
проблема связи «виртуальной» власти в сообществе с коммуникативной
активностью и социальным (сетевым) капиталом пользователей. Наконец, будут
рассмотрены возможности и ограничения различных концептуальных подходов к
определению границ сообщества и обсуждены эмпирические последствия,
связанные с различными вариантами операционализации участия и членства. Все
представленные находки важны не только для практики эмпирических
исследований онлайновых сообществ в социальных сетях, но и для ревизии и
переосмысления социологической концепции виртуального сообщества в
контексте доминирования социальных сетей в интернет-пространстве.

