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Структура сетей и неравенство участия в онлайнсообществах: сравнительный анализ групп
поклонников, профессионалов и общественных движений сайта vk.com
Становление эпохи Web 2.0, связанное с популяризацией сайтов социальных сетей, обновило
социологическую дискуссию о виртуальных сообществах, существующих на базе этих платформ, включая
вопросы об их функционировании, структуре и динамике. Сообщества в онлайн социальных сетях,
относящиеся к разным сферам общественной жизни, могут отличаться друг от друга поведением
участников в сети, структурой отношений между ними, а также формой и выраженностью внутригруппового
неравенства. В существующей литературе практически отсутствуют попытки систематического изучения
структуры и поведения участников разных онлайнсообществ в сравнительной перспективе. Актуальность
исследования, представленного в докладе, заключается в заполнении этого пробела.
Докладчик поднимает следующие исследовательские вопросы. Каковы структурные различия сетей
«дружбы» и поведения участников, складывающихся в сообществах с различными целями? Как цели и
тематика онлайнгрупп определяют формы связанности участников и их коллективное поведение?
Исследование фокусируется на сообществах, действующих в разных сферах общественной жизни:
сообществах поклонников (музыкантов, фильмов и т.д.), сообществах профессионалов (ITспециалисты,
инженеры и т.д.) и группах общественных движений (ЛГБТактивисты, градозащитники). Эмпирическим
объектом выступают группы в социальной сети VK.com. В целевую выборку вошли 55 онлайнгрупп
(размером от 5000 до 34000 участников). Сбор данных осуществлен автоматически с помощью
специального ПО. Пакет данных по каждой группе включает: (1) данные со «стены» группы и из
«обсуждений»; 2) метаданные участников (пол, возраст, место проживания); 3) данные о сетях «дружбы»
между участниками. Использовались методы сетевого и статистического анализа.
Сети групп поклонников отличаются более низкой плотностью и меньшей насыщенностью связей по
сравнению с другими группами. В сетях поклонников большее количество компонент и сетевых кластеров и
более высокое значение индекса Джини для распределения промежуточной центральности, что говорит о
большей фрагментированности сети по сравнению с другими группами. Отсюда можно заключить, что
поклонники в меньшей степени склонны использовать группы для налаживания связей и формирования
социального капитала. Профессиональные группы имеют более низкие значения индекса Джини для
распределения активности участников, что означает более партисипаторное поведение членов в создании
контента и обмена знаниями, более эгалитарную структуру сети. Несмотря на широкое вовлечение
участников, профессиональные сети сильно фрагментированы. Между тем, сети общественных движений
наиболее плотные и внутренне связанные по сравнению с другими. Это обуславливается тем, что
коллективные действия требуют кооперации между участниками. Несмотря на выраженную солидарность и
сплоченность, эти сети наиболее централизованы. Таким образом, онлайн группы используются
активистами для аккумуляции группового социального капитала, но в них возникает выраженное
неравенство на уровне индивидуального социальносетевого капитала.
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Конструирование свободы слова в дискурсе Форума по управлению Интернетом
Регулирование Интернета сопряжено с рядом проблем, связанных с различием позиций участников
процесса и недостатком у них специальных знаний. Многосторонние обсуждения в рамках международного
Форума по управлению Интернетом, поддерживаемого ООН, призваны стимулировать обмен мнениями
между представителями государства, бизнеса и гражданского общества. Форум является преимущественно
дискурсивной площадкой и выступает пространством, где происходит столкновение и переопределение не
только повесток дня, но и ключевых принципов регулирования Интернета. Свобода слова является одним
из таких руководящих принципов, однако ее понимание претерпевает изменения в различных правовых,
культурных и политических контекстах. Реализацию свободы слова в Интернете связывают с решением
нескольких проблем, среди которых следует назвать приватность, массовую слежку, барьеры доступа к
информационным технологиям, нарушение интеллектуальных прав, разночтения в национальных
законодательствах. Обсуждение этих проблем на уровне тематических подгрупп и общих сессий поднимает
следующие вопросы. Какое место проблематика свободы слова занимает в обсуждениях регулирования
Интернета? Существует ли доминирующее определение свободы слова? Как оно изменялось?
В докладе будет представлен предварительный анализ текстов обсуждений, проходивших в рамках
мероприятий Форума с 2011 по 2015 годы. С опорой на различные методы анализа текстов будут
прослежены тенденции в обсуждениях свободы слова на различных уровнях и рассмотрены перспективы
разрешения проблемы реализации свободы слова в Интернете.

