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Введение
Основная цель современной социологии как науки - производить описания и
объяснения изменений современного общества. Пожалуй, наиболее удивительным
явлением, радикально преобразующим современное общество, является Интернет. Как
объект социологических исследований Интернет уже с ранних пор своего развития и
распространения начал привлекать внимание исследователей. Возможно, ни одному
другому явлению современного общества не уделяется сейчас столько исследовательского
внимания (и не только в социальных науках1) сколько Интернету и связанных с ним
социальных изменений. Это не удивительно, ведь с одной стороны Интернет является
неотъемлемым условием современного сообщества (не "modern society", а "contemporary
society"2), он уже слишком глубоко вовлечен в циклы его повседневной жизни, однако с
другой стороны ясности и достоверного научного знания по поводу значения и роли этого
коммуникационного медиума до сих пор нет. В этой связи, данная работа является
претенциозной попыткой оригинального социологического осмысления Интернета как
особого "коммуникационного медиума, который впервые сделал возможным общение
многих людей со многими другими в любой момент времени и в глобальном масштабе" 3.
Один из наиболее видных социологов современности Мануэль Кастельс написал книгу,
которая называется "Галактика Интернет", напрямую отсылающая нас к работе Маршалла
Маклюэна "Галактика Гутенберга", и тем самым сопоставил масштаб и значение
современных социальных изменений и имевших место в XV веке.
Чтобы понять природу социальных изменений, произошедших с распространением
Интернета, мы будем изучать базовую единицу социального измерения Интернета виртуальное сообщество4. Специфика социологии как науки, на наш взгляд, заключается
1

См. например: Chih-Chien Wang, I-Ping Chiang, Chen-Fu Chuang. Recent development of the virtual community

research: A citation and co-citation analysis // 2010 International Conference on E-business, Management and
Economics. IPEDR vol. 3.
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Contemporary society - дословно переводится с английского как "текущее общество", "сегодняшнее

общество".
3

Кастельс М. Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и обществе / Пер. с англ.

А.Матвеева под ред. В. Харитонова. Екатеринбург: У-Фактория, 2004. С. 15.
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В литературе также встречаются термины "онлайновое сообщество", "Интернет-сообщество" и "сетевое

виртуальное сообщество", которые обозначают одно и тоже понятие на ряду с термином "виртуальное
сообщество". Дабы избежать путаницы мы будем использовать только термин "виртуальное сообщество",
который, во-первых, чаще используется в англоязычной литературе, и, во-вторых, отсылает нас к
оригинальной работе Говарда Рейнгольда "Виртуальное сообщество".
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в том, чтобы изучать и познавать природу социальных взаимодействий. И основной
революцией социологии стало открытие того, что взаимодействиями, поведением людей,
практиками управляют внешние по отношению к самому человеку структуры. Причем
структуры неравенства, именно поэтому социология всегда имеет дело со структурами
социального неравенства. Отсюда, предметом нашего исследования является социальная
структура.
Таким образом, можно было сформулировать тему нашего исследования как
"социальная структура виртуального сообщества", однако мы будем использовать
универсальную

социологическую

теорию,

созданную

суперменом

современной

социологии Пьером Бурдье, которой разработал оригинальную модель социальной
структуры - "социальное поле". Итак, предметом нашего исследования является именно
социальное поле, как особая модель социальной структуры.
Таким образом, объектом нашего социологического исследования является
виртуальное сообщество, а предметом - социальное поле этого виртуального сообщества.
В результате рутинизации использования Интернета, мы, в духе Ю. Хабермаса,
можем говорить о двух принципиально разных назначениях его использования, о двух
типах

социального

коммуникативном.

В

действия
первом

(двух
случае,

типах
Интернет

практик):
-

целерациональном

вспомогательная

и

реальность,

используемая лишь для организации и координации социального действия, протекающего
в физическом мире. Примером подобного использования могут служить всевозможные
акции от мирных флеш-мобов до революционных восстаний, которые организовывались
при помощи виртуальных социальных сетей, вида Facebook и Twitter. Вторая практика
замкнута на самой виртуальной реальности, где сама виртуальная коммуникация является
целью. Мы полагаем, что во втором случае, социальные структуры неравенства,
возникающие на основе виртуальной коммуникации, радикально отличаются от
традиционных (существующих в физическом мире) структур социального неравенства.
Концепция "социального поля" Бурдье предлагает инструменты для исследования
структур социального неравенства. Её основной тезис гласит: в каждом конкретном поле
социальное неравенство структурируется вокруг концентрации определенного вида
капитала. Поэтому наша цель - выявить какие капиталы обеспечивают господство и
символическую власть в социальном поле виртуального сообщества.
Для

достижения

поставленной

цели

требуется

решить

следующие

исследовательские задачи:
1. Разработать модель социального поля виртуального сообщества;
4

2. Построить исследовательскую модель: операционализировать базовые понятия и
определить переменные;
3. Провести эмпирическое исследование по измерению объема капиталов участников
виртуального сообщества;
4. Дать теоретическую интерпретацию результатов эмпирического исследования.
Конкретным объектом данной исследовательской работы является виртуальное
сообщество

Интернет-ресурса

Leprosorium.ru.

Интернет-ресурс

Leprosorium.ru

представляет собой коллективный блог. Коллективный блог - это вид Интернет блога,
который ведется не от одного лица, а от группы лиц. Отличается тем, что есть заглавная
страница, где публикуются записи пользователей. Таким образом, конкретным объектом
нашего

исследования

являются

зарегистрированные

пользователи

закрытого

коллективного блога "Лепрозорий".
Основную литературу, которой мы пользовались при проведении исследования и
написании данной работы, составляют работы Пьера Бурдье (сборник статей "Социология
социального пространства" и монография "Практический смысл"), Дмитрия Иванова
(монография "Виртуализация общества. Версия 2.0" и учебник "Парадигмы в
социологии"), монография Мануэля Кастельса "Галактика Интернет", фундаментальный
труд Никласа Лумана "Общество общества", работа Говарда Рейнгольда "The Virtual
Community ", а также монография С. В. Бондаренко "Социальная структура виртуальных
сетевых сообществ". Помимо основной литературы использовались многочисленные
научные статьи как на русском, так и на английском языках.
Последнее о чем остается сказать во введении - структура дипломной работы.
Основное содержание работы поделено на две главы. В первой главе речь пойдет о
теоретическом представлении изучаемого объекта и основных понятиях, используемых в
данной работе. Глава состоит из трех частей. В первой части приведены различные
подходы к определению понятия "виртуальное сообщество" и предложена оригинальная
классификация виртуальных сообществ. Во второй главе воссоздана концепция
социального поля П. Бурдье применительно к описанию социальной структуры
виртуального сообщества. Наконец, третья часть содержит описание виртуального
сообщества как поля и оригинальную концепцию виртуального капитала. Вторая глава
посвящена эмпирическому исследованию виртуального сообщества "Лепрозорий" и
содержит описание исследовательской модели в первой части, а результаты исследования
во второй. В заключении работы даются некоторые теоретические интерпретации
результатов исследования и делаются основные выводы.
5

Мы попытаемся доказать, что виртуальные сообщества, как особая форма
социальной интеграции на основе виртуальной коммуникации, радикально отличаются
как от реальных сообществ, так и от других социальных структур виртуального
пространства (а именно сетей).
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Глава I
Виртуальные социальные структуры
1.1. Понятие виртуального сообщества
В данном разделе дипломной работы мы рассмотрим понятие виртуального
сообщества, его характерные свойства и попытаемся обобщить имеющуюся информацию
в виде классификационной сетки. На основе составленной классификации определим тип
виртуального сообщества "Лепрозорий" и обозначим ключевые для нашего исследования
черты этого сообщества.
Перед тем как начать рассматривать виртуальные сообщества сперва необходимо
обратиться к истории их формирования и развития. Это позволит нам лучше понять
социальную природу виртуальных сообществ. Но так как изучение виртуальных
сообществ встроено в контекст изучения социальных последствий развития и
распространения сети Интернет, и так как социальная реальность виртуальных сообществ
обуславливается не только социальными фактами, но и технологической спецификой,
логичным представляется рассмотреть сперва историю генезиса и развития Интернета как
технологической площадки, предшествующей появлению виртуальных сообществ. Знание
историко-культурных условий создания Интернета также позволит лучше разобраться в
природе этого феномена.
Интернет как технология начинается с простого соединения нескольких отдельных
компьютеров с целью обмена информацией между ними. Поэтому Интернет - это, в
первую очередь, компьютерная коммуникативная сеть. А история его появления - это
история

разработки и дальнейшего объединения различных компьютерных сетей,

обусловленного стремлением практики компьютерной коммуникации к расширению. И
первое социальное явление, порожденное созданием сети - это компьютерноопосредованная

коммуникация

(computer-mediated

communication):

осуществление

коммуникативных операций и связи между отдельными людьми посредством сети
компьютеров.
Согласно Мануэлю Кастельсу5, первой компьютерной сетью является ARPANET,
разработанная в рамках обеспечения заказов Министерства Обороны США. Но сама

5

Кастельс М. Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и обществе / Пер. с англ.

А.Матвеева под ред. В. Харитонова. Екатеринбург: У-Фактория, 2004. С. 23.
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ARPANET была лишь второстепенным проектом, не имевшим прямого военного
назначения, и разрабатывалась несколькими научно-исследовательскими группами,
сформированными

на

основе

национальных

университетов.

Поэтому

научно-

академическое сообщество было первым, кто оценил достоинства и потенциал такой сети.
Сеть быстро нашла сове применение на поле интересов научных и академических кругов.
Кроме ARPANET в США создавались и другие компьютерные сети, без какого бы то ни
было участия военных, в основном, студентами и научными сотрудниками университетов.
Так были созданы, получившие в дальнейшем широкую популярность сети FIDONET и
Usenet News. Помимо этих магистральных сетей создавалось множество локальных сетей.
Интернет же возник как достижение соединения этих технически разделенных
магистральных и локальных сетей в единую сеть. Выражаясь метафорически, Интернет
привел эти сети к "единому знаменателю", позволив им "общаться" между собой.
Стремительное и массовое распространение Интернета началось только в начале 1990-ых
годов,

когда

стали

широко

доступны

графические

интерфейсы6,

упрощающие

взаимодействие человека с компьютером. Мы не будет с подробной дотошностью
описывать все исторические перипетии и технические шаги, в результате которых
появился Интернет в его нынешнем виде, то есть как глобальная сеть компьютерных
сетей. Но, в след за Кастельсом, сделаем акцент на том, что разрабатываемая технология
стала результатом избирательного сродства интересов военных, большой науки и
либертарианской культуры7.
Кроме технического аспекта, в котором Интернет фактически является единой
сетью компьютерных сетей, существует его социальное проявление, в котором Интернет
представляет собой особое средство и среду социальной коммуникации. Развитие
Интернета

как

коммуникационной

среды

обуславливалось

не

только

логикой

технического совершенствования компьютерной сети, но и особенностями культуры тех
людей, которые разрабатывали эту сетевую технологию. В частности, именно их культура
и ценности обусловили не только традицию неформального общения и свободного обмена
информацией в сети, но и во многом саму природу сетевой технологии, ибо
использование

разрабатываемых

технических

новшеств

уже

изначально

предусматривалось именно под их ценности и цели. Согласно Кастельсу, разработкой
6

Paul DiMaggio, Eszter Hargittai, W. Russell Neuman, John P. Robinson. Social Implications of the Internet //

Annual Review of Sociology, Vol. 27 (2001). P. 307.
7
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А.Матвеева под ред. В. Харитонова. Екатеринбург: У-Фактория, 2004. С. 31.
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сети занимаюсь преимущественно студенты, аспиранты и ученые, которые разделяли
ценности научного прогресса и свободы личности, поэтому создаваемую ими технологию
они воспринимали как средство свободного общения, "а в наиболее политизированных
своих проявлениях - в качестве орудия освобождения"8. Нельзя забывать об историкокультурном контексте, на фоне которого происходило зарождение Интернета, а именно о
либертарианской атмосфере студенческих кампусов в конца 1960-ых и начала 1970-ых
годов. Кастельс полагает, что Интернет получился в результате взаимодействия и
сочетания четырех пластов культуры9. Первая - "техномеритократическая" культура
академических и научных сообществ, где высшая ценность - техническое открытие, и
принята открытость всех результатов исследований. Вторая - культура хакеров,
отличающаяся независимостью от властей и финансирования, где главная ценность свобода, а цель деятельности - также техническое совершенствование сети. Третья
культура - культура виртуальных сообществ, которая разделяла ценности свободы, но
привнесла социальные (нетехнические) цели использования сети, увеличив охват и спектр
применимости Интернета, и, фактически, превратив его в новую коммуникационную
среду общества. Наконец, четвертая - культура предпринимателей, которые увидели в
Интернете

почти

использовали

его

бесконечный
в

потенциал

коммерческих

целях,

создания

прибавочной

способствуя

его

стоимости

и

лавинообразному

распространению по всему миру.
Для нас наиболее важно то, что все эти слои культуры заложили идеологию
свободы, господствующую среди всего сообщества пользователей Интернета, и
определяющую принципы использования и социальной организации Интернета как среды
коммуникации.
Данную точку зрения поддерживает и А. В. Царева, которая считает, что на ранних
стадиях формирования сети именно специфика групп пользователей и тематика сетевого
общения

привели

к

созданию

коммуникационной

среды

Интернета,

ключевой

характеристикой которой стал принцип "информационной свободы". Под этим принципом
понимается бесплатный доступ к информации, традиция открытости исходных кодов
предоставляемых компьютерных программ, свобода распространения любой информации,

8

См. там же. С. 40.

9

См. там же. С. 79.
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а также свобода слова и самовыражения. "Децентрализованная и деиерархическая
структура Интернета уравнивала как людей, так и информацию"10.
Нельзя обойти вниманием "Декларацию независимости Киберпространства",
опубликованную в феврале 1996 года, и ставшую знаковой для идеологии свободы
социального измерения Интернета. Эта декларация, в первую очередь, направлена против
экспансии государства в киберпространство и усиления государственного контроля над
Интернетом, она провозглашает независимость от любой формы внешней власти и
свободу слова и мнений. Джон Перри Барлоу, поэт, активист, основатель организации
Electronic Frontier Foundation11 ("Фонд электронных рубежей"), в тексте декларации
заявлял: "Мы творим мир, в который могут войти все без привилегий и дискриминации,
независимо от цвета кожи, экономической или военной мощи и места рождения. Мы
творим мир, где кто угодно и где угодно может высказывать свои мнения, какими бы
экстравагантными они ни были, не испытывая страха, что его или ее принудят к
молчанию или согласию с мнением большинства"12. Из текста декларации становится
понятно, что социальные интеракции в виртуальном пространстве должны строится на
принципах равноправия и равенства сторон.
Итак, с точки зрения социологии современный Интернет представляет собой
средство и среду социальной коммуникации, порожденную распространением и массовым
использованием

сетевых

информационно-коммуникативных

технологий.

Интерес

социологии сфокусирован на совокупности социальных последствий функционирования
этой среды, то есть на изменениях общества происходящих под влиянием Интернета.
Интернет как средство коммуникации преобразует межличностную и массовую
коммуникацию, влияет на функционирование системы социальных институтов и
становится виртуальным пространством, внутри которого возникают новые формы
социальности, например, такие как виртуальные сообщества. Коммуникационная среда
Интернета получила название виртуального пространства, свойства которого мы опишем
чуть позже.

10

Царева А.В. У истоков Интернета: принцип маргинальности как условие творчества // Человек и

общество. Вып. 32. Ценностно-нравственные проблемы российского общества: самореализация, воспитание,
средства массовой информации. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та. 2008. С.209.
11
12

Основная цель деятельности EFF - защита гражданских свобод на просторах Интернета.
Барлоу Дж. П. Декларация независимости Киберпространства. 8.02.1996 / Перевод с англ.: Евгений

Горный. Эл. адрес: http://www.dnn.ru/indep.htm
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Тема изучения виртуальных сообществ вписана в общую тему социологического
изучения Интернета и его последствий для социальных изменений, поэтому чтобы
описать предметную область изучения виртуальных сообществ сперва изложим основные
направления, в рамках которых ведутся социологические исследования Интернета.
Во-первых,

все

современные

исследования

можно

разделить

на

макросоциологические и микросоциологические. Первые обычно сфокусированы на
последствиях функционирования Интернета как средства коммуникации в системе
социальных институтов13 - в политике, экономике и бизнесе, образовании, науке,
искусстве, массмедиа. Также к макросоциологическим можно отнести: влияние Интернета
на социальное неравенство ("цифровой разрыв"), изменения в социальной структуре
общества, и влияние на способы социальной интеграции14. В рамках последних двух тем
исследуемыми объектами как раз являются различные виртуальные сообщества.
Интернет-коммуникация зачастую рассматривается как особая форма массовой или
публичной коммуникации.
Микросоциологические

исследования

сфокусированы

на

изменении

межличностных взаимодействий под влиянием Интернета как средства межличностной
коммуникации.
рассматриваются

В

рамках

вопросы

микросоциологических

изменения

характеристик

исследований
и

форм

Интернета

межличностной

коммуникации, изменения стиля жизни, влияния использования Интернета на изменение
рационального поведения15, тема социального капитала и сетей поддержки16.
Рассмотрим некоторые темы подробнее. "Цифровой разрыв" - это дополнительное
измерение традиционных форм социального неравенства, связанное с разделением людей
на имеющих и не имеющих доступ к Интернету как источнику информации.
Дифференциация населения по этому признаку делает доступ к Интернету не просто
дополнительным измерением неравенства, но и фактором, оказывающим влияние на
остальные формы неравенства, что может либо расширять, либо сужать существующую
13

См.: Paul DiMaggio, Eszter Hargittai, W. Russell Neuman, John P. Robinson. Social Implications of the Internet
// Annual Review of Sociology, Vol. 27 (2001). P. 307.
14

См. например: Barry Wellman, Keith Hampton. Living Networked On and Offline // Contemporary Sociology,

Vol. 28, No. 6 (Nov., 1999), p. 648-654.
15

См. например: Barry Wellman, Janet Salaff, Dimitrina Dimitrova, Laura Garton, Milena Gulia, Caroline

Haythornthwaite. Computer Networks as Social Networks: Collaborative Work, Telework, and Virtual Community
// Annual Review of Sociology, Vol. 22 (1996), p. 213-238.
16

См. например: Patricia Drentea, Jennifer L. Moren-Cross. Social capital and social support on the web: the case

of an internet mother site // Sociology of Health & Illness, 2005, p. 920–943.
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социальную "пропасть". Позже мы еще обратимся к теме "цифрового разрыва" в связи с
вопросом о влиянии Интернета на социальную структур общества.
Тема Интернета и политического участия сейчас является одной из наиболее
"горячих" тем. Оказалось, что виртуальные социальные сети (Facebook, Twitter и др.)
могут предоставить широкие возможности для мобилизации коллективного социального
действия и организации любых массовых мероприятий: от мирных флеш-мобов до
протестных политических акций. Отмечается, что немаловажную роль в революционных
восстаниях и массовых протестах, прошедших в ряде арабских стран (Египет, Тунис,
Йемен, Иордания, Алжир, Сирия и др.), сыграли как раз виртуальные социальные сети17.
Кроме того, ведутся исследования на предмет формирования в Интернете институтов
публичной сферы и дискуссионных арен18, которые, как завещал Ю. Хабермас, могут
стать альтернативой традиционным электоральным процедурам, обеспечивающим
реализацию демократических принципов.
Однако объектом нашего исследования является виртуальное сообщество. Сперва
рассмотрим понятие и характерные черты виртуального сообщества, а затем составим
классификационную сетку виртуальных сообществ, чтобы определить к какому типу
принадлежит исследуемое в этой работе виртуальное сообщество "Лепрозорий".
Чтобы понять специфику виртуальных сообществ, необходимо привести два
различения: первое - между виртуальными сообществами и реальными сообществами;
второе - между виртуальными сообществами и другими формами социальной интеграции,
основанными на виртуальной коммуникации.
Начнем с первого различения. Впервые, термин "виртуальное сообщество" ввел
Говард Рейнгольд в своей одноименной работе "Виртуальное сообщество: заселение
электронных рубежей", опубликованной в 1993 году. Содержанием этой книги он
фактически сформировал новое поле научной дискуссии, указав на рождение качественно
новой формы социальной реальности. Рейнгольд дает следующее определение:
"виртуальное сообщество" - это социальное образование, которое появляется на основе
практики компьютерно-опосредованной коммуникации в Интернете, когда достаточное
количество людей принимает участие в публичной дискуссии достаточно долгое время и с
присущими человеческими чувствами, чтобы сформировать ткань личных отношений в
17

См. например: Видясова М. Ф. Куда идет тунисская «революция»? // Научно-аналитический журнал

Обозреватель - Observer. 2011, №10 (261). С. 79.
18

См.: Paul DiMaggio, Eszter Hargittai, W. Russell Neuman, John P. Robinson. Social Implications of the Internet

// Annual Review of Sociology, Vol. 27 (2001). P. 320.
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виртуальном пространстве19. Рейнгольд также пишет, что люди в виртуальных
сообществах, используя лишь слова на мониторе, "обмениваются любезностями и спорят,
участвуют в интеллектуальном дискурсе, осуществляют коммерческие операции,
обмениваются знаниями, делятся эмоциональной поддержкой, строят планы, делают
мозговые штурмы, сплетничают, враждуют, влюбляются, находят друзей и теряют их,
играют в игры, флиртуют, создают немного произведений искусства и много пустой
болтовни"20.

Таким образом, Рейнгольд констатирует, что виртуальные практики

изоморфны реальным, с той лишь разницей, что взаимодействие в виртуальной среде
осуществляется

через

текст,

хотя

современные

виртуальные

коммуникации

осуществляется уже с помощью всего арсенала мультимедийных средств. Поэтому
виртуальные сообщества, согласно Рейнгольду, обладают всеми чертами, присущими
"реальным" сообществам.
Главное, что нам необходимо заметить - любые стабильно существующие
виртуальные сообщества имеют собственные цели существования и функционируют на
основе норм и правил коммуникации, разделяемых большинством участников. Отсюда
возникает потребность в социализации - обучении новых участников принятым правилам,
что является еще одним существенным сходством с реальными сообществами.
Виртуальность пространства осуществления коммуникаций является первичной
отличительной чертой, и все остальные черты виртуальных сообществ являются
производными от этой осевой характеристики. Д. В. Иванов выделяет следующие
универсальные

свойства

виртуального

пространства

реальности)21:

(виртуальной

нематериальность воздействия (эффекты, производимые изображаемым, характерны для
вещественного);

условность

параметров

(объекты

искусственны

и

изменяемы);

эфемерность (свобода подключения/отключения создает возможность прерывного
существования). Используя концепцию "виртуализации общества" Д. В. Иванова, мы
можем интерпретировать виртуальные сообщества как симуляцию реальных, то есть как
замещение

вещных

объектов

образами,

как

замещение

конкуренции

действий

конкуренцией образов, опосредуемых компьютерной техникой. Согласно Д. В. Иванову,
виртуальные сообщества (тусовки) "симулируют непосредственное присутствие в

19

Rheingold H. The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier / 1993. Эл. адрес:

http://www.rheingold.com/vc/book/intro.html
20

См. там же. Introduction

21

Иванов Д. В. Виртуализация общества. Версия 2.0 / СПб.: "Петербургское Востоковедение", 2002. С. 30
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общении, создают подобие социальной близости людей"22. Но это вытекает только из
первого свойства виртуального пространства, что виртуальное по производимым
эффектам подобно реальному. Мы же полагаем, что виртуальное пространство создает
возможности для создания принципиально новых социальных явлений, что виртуальные
сообщества не просто являются "киберпротезами" реальных сообществ, а радикально от
них отличаются. Не по производимым эффектам, а по социальной структуре. Во-первых,
эфемерность виртуальных сообществ позволяет объединять в единой коммуникации
более многочисленную группу акторов, в отличии от реальных сообществ. А во-вторых,
замещение реальных объектов образами/текстами и условность параметров хоть и
вызывают в конечном счете эффекты подобные реальным, но создают принципиально
новую механику взаимодействия (коммуникации) и принципиально новый вид ресурса, от
которого может зависеть социальная структура виртуального сообщества.
К каким же последствиям для самих виртуальных сообществ приводит
возможность их возникновения на основе виртуальной коммуникации? Приведем ряд
"производных" характеристик виртуальных сообществ, отличающих их от обычных
"реальных" сообществ.
Во-первых, как отмечается практически всеми исследователями, виртуальные
сообщества не имеют географических и политических границ. Они могут объединять
людей, независимо от их географического местоположения и гражданства (за
исключением тех случаев, когда правительства некоторых стран, например Китая,
целенаправленно блокируют доступ к определенным Интернет-ресурсам).
Во-вторых, виртуальные сообщества располагают более богатым репертуаром
оснований

для

объединения

различных

людей:

отсутствие

необходимости

в

непосредственном взаимодействии расширяет возможности для образования самых
разнообразных сообществ. Таким образом, виртуальные сообщества могут быть как
виртуальными проекциями ("киберпротезми") любых реальных сообществ (например,
страницы реальных академических групп студентов в виртуальной социальной сети
"Вконтакте"), так и качественно новыми объединениями, невообразимыми в реальности
(например, сообщества играющих во всевозможные онлайновые компьютерные игры). Но
тогда, для стабильного существования сообщества становится необходимой общность
целей и интересов участников.

22

См. там же. С. 22
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В-третьих, требуется стабильная система идентичностей. Для эффективной
коммуникации мы должны быть уверены, что человек, пишущий под определенным
именем сегодня, тот же самый человек, что писал под этим именем вчера 23. В условиях
реального взаимодействия такого подтверждения не требуется.
В-четвертых, как отмечает Р. В. Кончаковский24, виртуальные сообщества
отличаются возможностью потенциального взаимодействия всех членов сообщества со
всеми и их относительно большей анонимностью, по сравнению с реальными. Кроме того,
Р. В. Кончаковский считает, что для виртуальных сообществ системообразующим
элементом является именно "общностное знание", которое представляет собой знание о
сообществе и содержит "представления о комплексе его смысловых значений,
приемлемых способах их презентации, а также об условиях осуществления деятельности в
рамках сообщества"25.
Наконец, еще одним неочевидным, но существенным отличием является
возможность конструировать любые новые правила коммуникации и взаимодействия
участников,

а

также

соответствующих

институциональных

упорядочивающих отношения в виртуальном пространстве

26

механизмов,

, что вытекает из свойства

условности параметров.
Теперь перейдем к рассмотрению второго различения: между виртуальными
сообществами и другими социальными формами виртуальной коммуникации. Как
отмечает Кастельс27, уже первые пользователи компьютерных сетей стали формировать
"виртуальные сообщества". Участие в виртуальных сообществах является одной из
разновидностей коммуникативных практик, реализующих стремление (потребность)
пользователей к свободному общению в сети. Как пишет А. А. Стриженко, формирование
виртуальных сообществ восполнило дефицит коммуникаций, прежде ограничивающихся

23

Коновалова

И.

В.

Институционализированные

практики

онлайн-сообществ

//

Эл.

адрес:

http://www.hse.ru/data/101/907/1224/Publ.1-Pokrovsky.pdf
24

Кончаковский Р. В. Сетевое интернет-сообщество как социокультурный феномен / Автореферат

диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук. Екатеринбург, 2010. С. 10
25

См. там же. С. 12.

26

Поправко В. Н. Закрытое Интернет-сообщество как форма коммуникации в виртуальном пространстве //

Вестник Томского государственного университета. 2009, №322. С. 52.
27

Кастельс М. Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и обществе / Пер. с англ.

А.Матвеева под ред. В. Харитонова. Екатеринбург: У-Фактория, 2004. С. 114.
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межличностным общением на уровне друзей, родственников и коллег28. Таким образом,
виртуальные сообщества стали результатом поиска первыми пользователями новых форм
использования компьютерной сети для коммуникации, а появление первоначальных
виртуальных сообществ было продиктовано именно потребностью в общении. Поэтому в
любых исследованиях необходимо различать два вида практик использования Интернета.
В первом случае виртуальная коммуникация является лишь инструментом организации и
координации социального действия. В рамках этого подхода можно изучать, как
отмечалось выше, влияние Интернета на политику, экономику и другие подсистемы
общества, а также на повседневную жизнь пользователей, где Интернет как средство
коммуникации видоизменяет институциональные формы взаимодействия. Во втором
случае Интернет-коммуникация является самоцелью и практикуется для удовлетворения
потребности в общении и, возможно, производства новых смыслов. Первоначальные
виртуальные сообщества образовывались именно для удовлетворения потребности в
общении и поиске новых собеседников. Отсюда, различая цели использования Интернета
для виртуальной коммуникации, мы можем говорить о коммуникационной среде
Интернета либо как о вспомогательной реальности ("киберпротезе" общества29), либо как
о самостоятельной реальности. Но этот предварительный вывод (предварительный, так
как его надо еще обосновать, что мы и попробуем сделать во второй главе данной работы)
пригодится нам в будущем, для понимания природы виртуальных сообществ.
Важно отметить, что вопреки теоретической догме Кастельса, для существования
виртуальных сообществ была необходима дополнительная техническая основа не просто в
виде компьютерной сети, связывающей отдельные узлы и отдельных пользователей, но
обеспечивающая единство места коммуникации. Просто сеть не могла восполнить тот
самый "дефицит коммуникаций", она могла лишь укрепить существующую сеть
контактов. Наиболее очевидным примером иной социальной формы организации
виртуального пространства являются виртуальные социальные сети: Facebook, Вконтакте,
Twitter и др. Первоначально, веб-технология этих популярных Интернет-сервисов
обеспечивает пользователей всего лишь каналом коммуникации, позволяющим общаться
с одним или несколькими лицами, поэтому говорить о появлении сообществ не

28

Стриженко А. А. Виртуальные сообщества как участники компьютерно-опосредованной коммуникации //

Мир науки, культуры, образования. 2010. № 3. С. 68.
29

Иванов Д. В. Виртуализация общества. Версия 2.0 / СПб.: "Петербургское Востоковедение", 2002. С. 21.
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приходится30.

Виртуальные

социальные

сети

сами

по

себе

не

являются

формообразующими элементами, поскольку их участники не ощущают себя некоей
социальной

общностью

и

не

вырабатывают

чувство

групповой

сплоченности.

Первоначально эти сервисы являлись лишь виртуализацией реальных социальный сетей,
но на их основе стало возможно формировать и виртуальные сообщества - целевые
объединения пользователей на отдельных веб-страницах. Сперва же техническими
платформами,

создающими

единое

место

коммуникации,

были

чаты,

многопользовательские игры, списки почтовой рассылки, телеконференции, которые
обеспечивали связь каждого пользователя одновременно со многими другими.
Процесс

распространения

Интернета

и

увеличения

числа

пользователей,

стремительно охватывал все больше разнообразных социальных слоев и групп (отличных
от групп первоначальных пользователей компьютерных сетей), что, к настоящему
моменту, привело к массовому использованию Интернета обществом. В результате
массового использования Интернета и массового подключения к практикам виртуальной
коммуникации, виртуальное пространство было "заселено" этими разношерстными
социальными

группами.

Неудивительно, что социальная масса, погруженная в

виртуальное пространство, и обладающая возможностями практически неограниченной
коммуникации с кем угодно, стала организовываться в виде всевозможных виртуальных
общин31. Сегодня существующие виртуальные сообщества различаются по формам
социальной организации и по целям своего существования. Если первоначальные
сообщества преимущественно создавались с целью удовлетворения потребности в
общении,

то

сегодняшние

виртуальные

сообщества

создаются

также

и

с

инструментальными целями, например, для обмена мультимедийной продукцией или для
обсуждения футбольных матчей Лиги Чемпионов УЕФА (UEFA Champions League). Итак,
виртуальные сообщества отличаются от всех прочих социальных форм виртуальной
коммуникации

тем,

что,

во-первых,

имеют

единое

место

для

осуществления

коммуникаций и, во-вторых, характеризуются общностью целей/интересов своих
участников.

30

Поправко В. Н. Закрытое Интернет-сообщество как форма коммуникации в виртуальном пространстве //

Вестник Томского государственного университета. 2009, №322. С. 52.
31

В данном случае термин "община" применен как синоним термина "сообщество", являясь инвариантом

перевода английского слова "community" на русский.
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Итак, какие же виртуальные сообщества бывают? Розина И. Н. пишет32, что
зависимости от используемых критериев, выделяют разные типы виртуальных сообществ.
Например, по целям объединения: свободного доступа в компьютерные сети (FreeNets,
Fido); локальные сетевые (community network); пользователей MOO/MUD; поддержки
(support communities); зрительские, создаваемые почитателями (audience community);
медиа, формируемые создателями веб-сайтов медиа-индустрии (media communities) и
кольца веб-сайтов (Web rings), формируемые для облегчения поиска информации и
обмена информационными ресурсами. Представляют интерес сообщества, формируемые
по интересам (community of interest), члены которого обмениваются мнениями по поводу
событий, на которые они не оказывают непосредственного влияния, и сообщества обмена
знаниями (community of practice), члены которого вовлечены в совместную деятельность.
В. Н. Поправко считает, что появление виртуальных сообществ зависит от
возможностей технологии, на базе которой происходит коммуникация пользователей.
Поэтому он сперва приводит различные виды веб-технологий коммуникации Интернетпользователей. Интернет-пейджинг (Instant Messaging) – программы обмена сообщениями
по протоколам ICQ, Jabber, MSN Messenger, AIM и др. Коммуникация осуществляется
между двумя пользователями в режиме реального времени, реже используются
многопользовательские конференции. Чаты, чат-комнаты, конференции – программное
обеспечение для групповой коммуникации обычно в текстовом варианте. Электронная
почта – широко используемый способ передачи данных в сети, опосредованный почтовым
сервером с возможностью отложенной доставки текстовых сообщений и вложений. Блоги
(«живые журналы») – виртуальные дневники пользователей сети Интернет. В большей
степени односторонний (монологовый) тип коммуникации, в котором владелец дневника
публикует заметки, а другие пользователи могут оставлять свои комментарии и оценки.
Веб-форумы – технология, упорядочивающая общение между пользователями сайта в
рамках заданных разделов и тем, где обсуждение вопросов осуществляется как в режиме
"онлайн"33, так и "оффлайн"34. Процесс коммуникации контролируется модераторами –
привилегированными участниками, наделенными полномочиями удалять и редактировать
сообщения
32

и

темы,

противоречащие

правилам

Интернет-ресурса,

запрещать

Розина И. Н. Виртуальные исследовательские сообщества: от зарубежных моделей к отечественным

примерам // Образовательные технологии и общество. 2009, № 2 (12). С. 392.
33

От англоязычного термина "on-line", означающего нахождение пользователя в сети в реальном времени,

т.е. здесь и сейчас.
34

От англоязычного термина "off-line", означающего нахождение пользователя вне линий сети, в

неподключенном состоянии (пользователь может ответить на сообщение в любое удобное время).
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пользователям доступ к сайту. В. Н. Поправко делает вывод, что в технологическом плане
возникновение виртуальных сообществ возможно лишь на базе форумов и блогов, тогда
как другие виды технологий виртуальной коммуникации не дают возможности для
осуществления устойчивого общения в рамках более менее крупной группы людей 35.
Однако он обходит вниманием коллективные блоги и виртуальные социальные
сети. Коллективные боги - это разновидность Интернет блогов, которые ведутся не от
одного лица, а от группы лиц. Отличаются тем, что имеют единую заглавную страницу,
где публикуются записи пользователей, адресованные всем остальным пользователям
коллективного блога, которые, в свою очередь, могут оставлять комментарии и оценки.
Также есть модераторы36, обладающие возможностью удалять и редактировать
сообщения.

Виртуальные

социальные

сети

типа

Facebook

и

Вконтакте

также

предоставляют возможности для создания веб-страниц, аналогичных форумам и
коллективным блогам, где есть модераторы.
С. В. Бондаренко предлагает разветвленную типологию виртуальных сообществ, на
основе нескольких критериев. Во-первых, сообщества разделяются по возможности
участия в их коммуникациях на открытые для доступа и закрытые.

Во-вторых, в

"зависимости от степени интерактивности взаимодействия пользователя с контентом вебресурса

разделяются

интерактивного

на

сообщества

взаимодействия.

В

пассивного
свою

взаимодействия

очередь,

сообщества

и

сообщества

интерактивного

взаимодействия могут быть типологизированы на информационно-ориентированные
сообщества и сообщества, ориентированные на эмоциональную коммуникацию37.
Наиболее детально Бондаренко останавливает на типологии сообществ по численности их
участников. Он выделяет макросоциальные и микросоциальные виртуальные сообщества,
причем обязательным признаком последних является наличие стратификации и
устойчивой коммуникации. Он также освещает проблему определения верхнего порога
численности для микросоциальных сообществ и нижнего порога для макросоциальных.
Макросоциальные виртуальные сообщества могут иметь сложный состав, то есть состоять
из ряда микросоциальных сообществ.

35

Поправко В. Н. Закрытое Интернет-сообщество как форма коммуникации в виртуальном пространстве //

Вестник Томского государственного университета. 2009, №322. С. 53.
36

Модератор - пользователь, обладающий правом редактировать и удалять сообщения других

пользователей.
37

Бондаренко С. В. Социальная структура виртуальных сетевых сообществ / Ростов-на-Дону: Изд-во

Ростовского государственного университета, 2004. С. 280-281.
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Отталкиваясь от приведенных данных, мы можем составить собственную матрицу
идеальных типов - универсальную классификацию социальных форм, возникающих на
базе виртуальной коммуникации. На основе этой матрицы мы дадим предварительное
описание виртуального сообщества "Лепрозорий".
Таблица 1. Матрица форм социальной интеграции на основе виртуальной коммуникации

Параметры

Цели коммуникации

виртуальной
коммуникации

Инструментальные

Общение

(коммуникация -средство

(коммуникация как самоцель)

Массовая / публичная
Межличностная

Вид коммуникации

достижения других целей)

Итак,

Тематические виртуальные

НЕ тематические виртуальные

сообщества + координация

сообщества (производство

оффлайновых практик:

новых смыслов и контента:

всевозможные Инетрнет-

общение и поддержка)

форумы и сообщества

Leprosorium

(audience community,

Dirty

community of interest,

Reddit

community of practice)

Digg

Координация оффлайновых

Виртуальные социальные сети

практик: e-mail, ICQ, Skype,

(поддержание сети личных

виртуальные социальные

контактов)

сети и виртуальные

Facebook

проекции ("киберпротезы")

Вконтакте

реальных сообществ.

Twitter

интернет-ресурс

Leprosorium.ru

является

нетематическим

закрытым

коллективным блогом. Он имеет заглавную страницу, которая является общим местом
коммуникации и симулирует эффект присутствия (социальной близости). Виртуальная
коммуникация, протекающая в одном определенном месте (на главной странице),
20

обеспечивает необходимую социальную интеграцию, объединяя пользователей в единое
сообщество. Поэтому, основа сообщества "Лепрозорий" - участие в общей коммуникации,
обеспечивающей символическое единение пользователей друг с другом.
Главная страница представляет собой список сообщений. Сортировка сообщений
происходит по последним оставленным комментариям. Новое сообщение попадает на
самый верх страницы.
Каждый пользователь может писать посты38 и комментарии к ним, а также
оценивать как посты, так и комментарии. Оценивание постов и комментариев устроено
следующим образом. Рядом с каждым постом/комментарием выведен его рейтинг и две
кнопки

"плюс"

и

"минус".

В

зависимости

от

того,

нравится

пользователю

пост/комментарий или нет, он может добавить или отнять определенное количество
баллов от рейтинга поста/комментария. Впрочем, пользователь может отказаться от
оценивания вовсе. Добавляемое или отнимаемое количество баллов зависит от величины
личного "голоса" пользователя, который в свою очередь, определяется "кармой". "Карма"
- это рейтинг самого пользователя. Каждый пользователь может оценивать не только
посты и комментарии, но и других пользователей, добавляя или отнимая очки их "кармы".
"Карма" представляет собой величину, которая выводятся на странице пользовательского
профайла.
"Лепрозорий" - закрытое сообщество. Стать его членом можно только по
приглашению

уже зарегистрированного пользователя. В свою очередь, правом

приглашать новых участников обладают далеко не все пользователи. Например, право
пригласить одного нового участника получает тот, чей пост стал "золотым". "Золотой
пост" - это особый статус, который получает пост если выполнены два условия
одновременно: (1) количество голосов со знаком "плюс", отданных за пост, равно, как
минимум, 98%, (2) в общей сложности за пост проголосовало не менее 100 пользователей.
"Лепрозорий" - нетематическое сообщество, оно не объединено в рамках какой-то
определенной коммуникативной темы. Посты на главной странице встречаются на самые
разнообразные темы: от описания личных романтических драм и квартирных вопросов, до
обсуждения политики или смешных изображений, то есть на любые темы, ограниченные
универсумом человеческого опыта и воображения. Также, нет никаких формальных
правил конструирования сообщений. С первого взгляда, представляется затруднительным
определить цель существования этого сообщества, необходимую для поддержания

38

Пост - самостоятельное сообщение, опубликованное на веб-страницах какого-либо Интернет-ресурса.
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достаточного уровня социальной интеграции, но как видно из матрицы (см. Таблица 1),
коммуникация для виртуального сообщество "Лепрозорий" является самоцелью, а значит
цель существования сообщества - просто общение. Тогда становятся затруднительными
мотивы участия новых пользователей именно в этом сообществе. Новички, как правило,
попадают в сообщество посредством личного знакомства. Поэтому, сообщество
"Лепрозорий" имеет и сетевые свойства - "здесь все свои", как говорят многие
пользователи. Кроме того, многие участники сообщества регулярно устраивают встречи в
реальной жизни (In Real Life).
Наконец, остается сказать пару слов об истории сообщества "Лепрозорий". В 2001
году в доменной зоне .ru был зарегистрирован один из первых русскоязычных
коллективных блогов Dirty.ru. Как и первые пользователи компьютерных сетей в США,
первые участники этого сообщества были весьма специфической группой образованных
интеллектуалов39. Создаваемый контент40 отличался высоким качеством и был
привлекателен как для самих пользователей, так и для новых участников. Со временем,
численность зарегистрированных пользователей росла и сообщество, желая избежать
своего распада, растворения в массе, закрыло регистрацию. Социальная разношерстность
пользователей провоцировала множество конфликтов меду участниками, что проводило к
блокировке участия многих пользователей. Так, в 2004 году на Dirty.ru открылся
специальный раздел, где изначально могли общаться только забаненные41 пользователи,
не имеющие доступ к "Большому Dirty" (главной странице Dirty.ru). Отсюда произошло и
название этого виртуальное сообщества - "Лепрозорий", означающее социальную
изоляцию, по аналогии со специальными лечебницами для больных проказой. Сами
пользователи себя так и называют - "прокаженные", "пациенты", а само сообщество "больничка", "лечебница". В 2007 году произошло отделение "Лепрозория" от "Большого
Dirty", и веб-сайт сообщества "переехал" на отдельный доменный адрес.
Невозможно обойти вниманием репутацию коллективного блога "Лепрозорий",
которую он получил на просторах "рунета" (русскоязычного сегмента Интернета). И хотя
эта репутация изменяется, но некогда сообщество считалось элитным, а членство в нем
престижным. Весьма показательна в этом плане статья, посвященная сообществу, в
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Интернет-энциклопедии Lurkmore, изначально специализирующейся на описании явлений
Интернета42. В ней говорится, что "Лепрозорий" всегда имел некую претензию на свою
элитарность, в силу своей закрытости, с одной стороны, и в силу высокой концентрации
качественного контента, который просачивался за границы сообщества и обретал
популярность в широких кругах Интернета, с другой. Особую роль в формировании этой
репутации сыграла закрытость сообщества, которое с помощью регистрации по
приглашениям отграничивало себя от "нежелательных" участников. Таким образом, в
сообщество попадали только "свои", поэтому в некоторой степени его можно назвать
сетевым сообществом. Этим же обуславливается первоначальное отношение незнакомых
пользователей друг к другу - отношение как к "своим".
Также стоит сказать несколько слов о явлении, называемом "лепроэффект".
"Лепроэффект"

-

это

мобилизация

пользователей

для

совершения

какого-либо

коллективного действия, для форсирования какой-либо ситуации в реальной жизни.
Наиболее свежий и показательный пример "лепроэффекта" - одному известному в
сообществе, но скромному в реальной жизни пользователю, работнику скорой помощи,
общими усилиями собрали внушительную сумму денег для приобретения собственного
автомобиля. Наиболее же типичным примером является массовое участие пользователей
во всевозможных Интернет-голосованиях, когда участники дружно голосуют за один
вариант или кандидата, в результате чего рейтинг последнего может коренным образом
поменять ситуацию в голосовании в целом.
На этом закончим описание объекта нашего исследования - виртуального
сообщества "Лепрозорий". И прежде чем перейти к следующей части работы, приведем
определение понятия виртуального сообщества, данное С. В. Бондаренко.

Виртуальное

сообщество

пользователей

-

это

"базовая

единица

социальной

организации

телекоммуникационных сетей, имеющая стратификационную систему, устоявшиеся
социальные нормы, роли и статусы, участников, включающая в свой состав не менее трех
акторов, разделяющих общие ценности и осуществляющих посредством использования
соответствующих аппаратных и программных артефактов на регулярной основе
социальные взаимодействия, а также имеющих доступ к контенту и иным общим
ресурсам"43.
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Лепра. Статья из Интернет-энциклопедии Lurkmore. Эл. адрес: http://lurkmore.to/Лепра
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1.2. Стратификация виртуального сообщества
и концепция социального поля П. Бурдье
Итак, если объектом нашего исследования является виртуальное сообщество, то
предметом - его социальная структура. В этом разделе мы рассмотрим существующие
исследования социальной структуры виртуальных сообществ, обоснуем собственный
выбор в пользу концепции социального поля П. Бурдье для изучения социальной
структуры виртуальных сообществ и изложим основы этой концепции.
Понятие социальной структуры является базовым в социологии и имеет различные
варианты трактовок. В широком смысле под социальной структурой мы понимаем
принципы организации участников виртуального сообщества, которые обеспечивают
достаточный уровень их социальной интеграции.
Теоретически выделяются различные модели социальных структур, в том числе
применительно и к виртуальным сообществам. Например, Кастельс полагает, что
виртуальные сообщества является сетевыми, не в том смысле, что опосредованы
компьютерной сетью, а по форме организации своей структуры и взаимодействия. Как
главный западный идеолог сетевого общества, он рассматривает социальную структуру
виртуальных сообществ как часть глобального процесса социальных изменений, осевой
характеристикой которого является переход от территориальных сообществ к сетям как
основе социальности44. Если базовой единицей прежней социальной структуры общества
были сообщества, которые строились на основе пространственного единства, то
сегодняшняя социальная структура развитых обществ выглядит как сеть, построенная на
основе селекций отдельных социальных акторов. В основе такой модели социальной
структуры лежат представления о сетевом индивидуализме, где Интернет обеспечивает
лишь соответствующую материальную поддержку. Сами сообщества у Кастельса
являются

сетями

межличностных

связей,

что

предполагает

"приватизацию

45

социальности" .
Такая реорганизация социальной структуры, следуя логике Кастельса, происходит
благодаря увеличению степеней свободы, благодаря тому, что виртуальное пространство
создает

возможности

для

неограниченной

горизонтальной

коммуникации.

Это

обуславливается культурной Интернета, той идеологией свободы общения и обмена
44

Кастельс М. Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и обществе / Пер. с англ.

А.Матвеева под ред. В. Харитонова. Екатеринбург: У-Фактория, 2004. С. 153.
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информацией, которую закладывали его создатели и первые пользователи. Таким
образом, сетевая организация социальной структуры виртуальных сообществ, основанная
на индивидуальных выборах, подразумевает свободную горизонтальную коммуникацию и
равенство участников. Сетевые сообщества, образованные на личном выборе, так
называемые "сообщества выбора"46, интегрируются на основе общей интересующей темы
или общности целей участников до тех пор, пока эти цели не будут достигнуты и
интересы

удовлетворены. Сетевая

модель

социальной

структуры, предложенная

Кастельсом, является логичным следствием фундаментальной предпосылки о свободе
общения и коммуникации в виртуальном пространстве.
Однако, Кастельс не выходит за рамки представления о виртуальных сообществах,
да и виртуального пространства в целом, как о совокупности эффектов компьютеризации
и распространения Интернета, ведь он анализирует виртуальные сообщества, практику
виртуальной коммуникации и использование Интернета лишь с точки зрения их
последствий и выгод для реальной жизни. Он сфокусирован на изменении невиртуальной
социальной реальности и не видит того, что внутри виртуального пространства
эмерджентно

возникло

дополнительное

социальное

измерение.

Виртуальное

пространство, будучи созданным и "реальным по своим последствиям", как гласит
теорема Томаса, оттягивает внутрь себя и значительную массу социальности из обычной
реальности. Как мы показали в первой части, формирование виртуальных сообществ
продиктовано стремлением компенсировать дефицит социальности в виртуальном
пространстве, где сети не в состоянии обеспечить взаимодействия необходимой
социальной средой. В силу неспособности разглядеть новое измерение социальной
реальности, Кастельс не перемещает исследовательский фокус дальше - внутрь
виртуального пространства и внутрь виртуальных сообществ, поэтому сетевая структура
по существу не является моделью социальной организации виртуальных сообществ.
Сетевой индивидуализм (как стратегия поведения) действительно имеет место, но он
лишь приводит к возникновению сообществ, является не более чем движущей силой
поиска и объединения отдельных акторов, но никак не организационным принципом уже
существующих сообществ. Именно поэтому, применительно к вопросу об Интернете и
социальном неравенстве в обществе, Кастельс ограничивается анализом "цифрового
разрыва", который сводится к совокупности неравномерного распределения технологий и
связанных с ними возможностей в обычной реальности.

46

См. там же. С. 159.
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Альтернативной точкой зрения на социальную структуру виртуальных сообществ
являются

представления

об

изоморфности

виртуальных

сообществ

реальным

территориально (пространственно) интегрированным сообществам. В соответствии с
этими представлениями, социальной структурой виртуальных сообществ является
стратификационная

структура.

Принципиальное

отличие

стратификационной

структуры от сетевой заключается в том, что она основана на отношениях неравенства
пользователей. Социальное неравенство - основа любой стратификационной системы.
Возникновение и поддержание различных форм социального неравенства необходимо для
сохранения пространственного (символического) единства виртуальных сообществ.
Для поддержания пространственного единства необходимо наличие четких границ
у виртуальных сообществ. С. В. Бондаренко полагает, что объединение в виртуальное
сообщество

одновременно

подразумевает

обособление

коммуникации

данного

сообщества от коммуникации других аналогичных виртуальных сообществ. И хотя
границы между сообществами достаточно "прозрачны", однако ощущение причастности к
группе, групповая идентичность играют важную роль в функционировании виртуальных
сообществ. Мы согласны с этим тезисом как в целом, так и применительно к сообществу
"Лепрозорий", тем более что оно является закрытым не только для участия, но и для
просмотра содержания, а значит четко отграничивает себя от других сообществ и внешней
социальной среды Интернета.
В. Н. Поправко обнаруживает, что как закрытые, так и открытые виртуальные
сообщества имеют иерархическую дифференциацию пользователей 47. Бондаренко и
Скуратов также разделяют данный подход к социальной структуре виртуальных
сообществ в целом и, более того, считают наличие социальной стратификации
необходимым признаком виртуальных сообществ. Ссылаясь на У. Эко, Бондаренко
отмечает, что некоторые авторы пытаются использовать классовый подход к анализу
социальной структуры виртуальных сообществ, однако сам считает этот подход не
правомерным. Со слов Бондаренко, Умберто Эко определял эпоху Интернета как систему
трех классов, состоящую из тех кто лишь потребляет готовый контент, тех кто может
только пассивно пользоваться компьютерами, и, наконец, тех кто напрямую извлекают
прибыли из Интернета. Неправомерность классового подхода к стратификации,
Бондаренко обосновывает тем, что особенности самого виртуального пространства "не

47
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предполагают возможности расслоения сетевого социума по классовому признаку"48.
Данная аргументация звучит весьма неубедительно, остается не понятным почему же
нельзя применять классовый подход. Также в этой аргументации непонятна и ссылка на
У. Эко, который изначально говорит об эффектах воздействия Интернета применительно
к оффлайновому миру, ведет речь в рамках темы "цифрового разрыва". Причем же здесь
оффлайновые

формы

социального

неравенства?

Получается,

что

говоря

о

неприменимости классового подхода к изучению социальной стратификации виртуальных
сообществ,

Бондаренко

почему-то

переходит

к

социальной

стратификации

оффлайнового49 мира.
Тем не менее, Бондаренко не отрицает существования внутренней формы
социальной стратификации виртуальных сообществ. Он полагает, что интеракции в
виртуальном пространстве "обладают свойством нивелировать оффлаиновое социальное
неравенство участвующих в них индивидов, не исключая наличие социальной
стратификации по иным основаниям"50. Мы полностью согласны с этим тезисом.
Виртуальная коммуникация действительно способна смягчать или даже упразднять
некоторые традиционные (оффлайновые) формы социального неравенства и социальной
дифференциации: в виртуальной коммуникации могут участвовать и реально участвуют и
богатые и бедные, и мужчины и женщины, и белые и черные, и политические лидеры и
рядовые граждане, люди достигшие и не достигшие совершеннолетнего возраста, адепты
разных вероисповеданий и разного религиозного статуса, наконец, люди с разным
уровнем образования. С этим положением согласен также и В. Н. Поправко, который
считает, что виртуальная коммуникация более свободна от формальной "оснащенности"
(профессионально-образовательной,

статусно-должностной,

гендерной)

своего

осуществления, которая ограничивает и структурирует процесс коммуникации, по
сравнению с оффлайновой интеракцией51. Таким образом, нивелирование эффектов
традиционных форм социального неравенства в виртуальной коммуникации еще не
означает отсутствия каких-то иных формы социального неравенства и социальной
стратификации (в том числе и классовой стратификации) в виртуальных сообществах.
48
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Находясь в рамках теории информационного общества, Бондаренко в качестве
нового

основания

социальной

стратификации

предлагает

критерий

доступа

к

информации, поэтому социальная стратификация виртуальных сообществ в первую
очередь является информационной стратификацией. В зависимости от своих статусов,
пользователи получают разные возможности по доступу к контенту веб-ресурса. Кроме
того, информационная стратификация проявляется не только в праве доступа к знаниям и
информации, но и в праве размещения информации на веб-ресурсе.
Однако, Бондаренко оказывается не совсем последователен в своих рассуждениях,
так как не смотря на свой тезис о ключевой роли доступа к информации в стратификации,
он почему-то пишет, что статус пользователя определяет наличие или отсутствие именно
властных полномочий, а никак не прав на информацию. Бондаренко выделяет следующие
властные полномочия52:
 право прекращать деятельность веб-ресурса
 право определять цели развития веб-ресурса
 право устанавливать режим доступа к контенту
 право на интерпретацию информации
 возможность устанавливать правила коммуникации
 особые права в распределении доходов, получаемых от функционирования ресурса
 способность оказывать личное влияние на редакторов и на пользователей ресурса
В связи различным объемом властных полномочий Бондаренко делит всех
участников сообщества на три статусные группы: владельцы информационных ресурсов
(право собственности на информационный ресурс и право на получение доходов),
создатели информационных ресурсов (право на участие в создании информационного
ресурса), пользователи (право на участие в деятельности виртуального сообщества). Нам
представляется такое деление участников виртуального сообщества весьма странным. Вопервых, потому власть первой группы лежит вне виртуального пространства. Во-вторых,
потому что статусные группы имеют различные горизонты власти: конечной зоной власти
первых двух групп является "информационный ресурс", а третей группы - только
виртуальное сообщество. Таким образом, происходит некоторая путаница в концепции
информационной стратификации Бондаренко. Заявляется, что основой социальной
стратификации является доступ к информации, но на самом деле оказывается, что основой
стратификации выступает объем власти. Причем власть, как видно из перечисленных
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полномочий, почему-то выходит за пределы виртуальной коммуникации, а значит и за
пределы самого виртуального сообщества.
Результатом его эмпирических исследований стали "стратификационные линейки"
- линейные многозначные порядковые шкалы социальных статусов, ранжирующие
пользователей по объему властных полномочий - которые можно построить для любого
сообщества независимо от вида его деятельности и целей коммуникации. Бондаренко
приводит пример такой "стратификационной линейки": системные администраторы
(администраторы сервера), администратор сетевых новостей, модераторы форума,
модераторы подфорумов, пользователи. Он дает описание каждой из "страт" (причем
наиболее детальное - страты модераторов), и делает вывод о том, что критерии
социальной стратификации и сами "стратификационные линейки" в наибольшей степени
зависят от системы ценностей конкретного сообщества. "Стратификация внутри
виртуальных сетевых сообществ имеет концептуальный характер."53 Тем самым он в
некоторой мере опровергает собственную идею об универсальной информационной
стратификации виртуальных сообществ. Более того, приведенный выше пример
"стратификационной

линейки"

свидетельствует

о

том,

что

модель

социальной

стратификации, предложенная Бондаренко, поддерживает скорее информационный ресурс
и сообщество управляемое извне, нежели чем виртуальное сообщество как независимую и
самоорганизующуюся социальную общность. Поэтому его выводы применимы лишь к
ограниченному кругу виртуальных сообществ. Тем не менее, мы согласны с тем, что
социальная стратификация зависит от целей виртуальной коммуникации (в 3 части работы
мы подробнее остановимся на этом тезисе).
К вышесказанному остается добавить, что российский исследователь виртуальных
сообществ А. Б. Скуратов обращает внимание на то, что страта "пользователи"
подвергается дополнительной стратификацией по признаку активности, и делится на
активных и пассивных пользователей54. Пассивные пользователи либо слабо, либо никак
не проявляют себя в коммуникации, а лишь наблюдают за ней, за что получили свое
название в англоязычной литературе - "lurkers", которое буквально переводится как
"подглядывающие".
Наиболее интересным с точки зрения социологии является вопрос о том, за счет
каких факторов простые пользователи могут занимать более высокие статусные позиции в
53
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стратификации сообщества. Собственно, именно этому вопросу и посвящена данная
дипломная

работа.

Важно

иметь

ввиду,

что

модераторы

либо

назначаются

администраторами сервера, либо выбираются пользователями, что зависит от степени
независимости / "демократичности" виртуального сообщества. Тем не менее, в обоих
случаях из целого множества пользователей выбирается один, и мы склонны считать что
эта селективность имеет свои закономерности, которые более явно проявляются, конечно,
в более самостоятельных виртуальных сообществах, с более высоким уровнем
самоорганизации. Обратимся к мнениям различных авторов, исследующих виртуальные
сообщества.
Бондаренко полагает, что продвижение по социальной лестнице виртуальных
сообществ зависит от личных качеств индивида, поэтому в виртуальных сообществах
основными аргументами55, определяющим статус участника, являются знания и навыки56.
Он также делает оговорку, что основным аргументом лидерства скорее выступает
способность индивида оказывать на участников сообщества социальное влияние, но как
раз в процессе обмена знаниями и навыками. Следовательно, по мнению Бондаренко, всетаки объем знаний и навыков - ключевой ресурс.
Кроме того, Бондаренко упоминает группу Интернет-пользователей, именуемых
как "е-влиятельные" (e-fluentials), которые являются своего рода "лидерами мнений" в
виртуальном пространстве. Это эксперты, которые проводят в Интернете больше времени,
посещают больше веб-ресурсов и имеют более широкий круг социальных контактов, чем
среднестатистический пользователь. Отсюда можно заключить, помимо знаний и навыков
другим важным фактором может являться величина сети социальных связей.
Наконец, Бондаренко предлагает еще конкретный перечень факторов достижения и
поддержания авторитета в виртуальных сообществах57, откуда можно дополнительно
выделить: оказание регулярной помощи другим участникам сообщества и эмоциональную
поддержку. Однако мы полагаем, что эти качества реализуются скорее в межличностной
коммуникации участников (в индивидуальном порядке), а не в общей (публичной)
коммуникации сообщества, поэтому в конечном счете сводятся к фактору сети
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социальных связей, ведь оказываемая помощь делает нуждающегося в ней твоим
сторонником.
А. Б. Скуратов, говоря о "лидерстве" (как высокой статусной позиции) в локальных
виртуальных сообществах, подчеркивает, что "лидера" характеризует, скорее не набор
определенных личностных качеств, но некая способность оказывать социальное влияние
на участников локального сообщества, в ходе обмена информацией. Однако, проведенный
им опрос показал, что основной характеристикой лидера в локальном виртуальном
сообществе, по мнению его участников, является "оказание помощи другим участникам
сообщества, включая содействие их скорейшей социализации"58. Эти выводы совпадают с
заключениями Бондаренко, что сеть социальных связей и обладание знаниями являются
ключевыми качествами "лидера".
Другой отечественный исследователь, В. Н. Поправко на основе результатов
эмпирических исследований сообществ по обмену аудиовизуальной продукцией делает
вывод о том, что высокое положение в иерархии виртуального сообщества предполагает
наличие у пользователя качеств неформального характера59. К числу этих качеств он
относит

техническую

компетентность,

обладание

значительным

объемом

аудиовизуальной продукции и готовность ею делиться, включенность в дискурс (владение
темой и компетентность оценок). Также он упоминает культурный капитал, играющий
роль в установлении эталона коммуникации для сообщества.
В отличии от предыдущих двух авторов, А. В. Царева полагает, что не только
компетентность в отношении каких-либо тем, но и креативность пользователя является
обязательным условием для того, чтобы занять в сообществе высокую статусную
позицию. Именно креативность становится основой виртуальной коммуникации в
условиях маргинальной среды, которая неизбежно возникает в силу разношерстности
пользователей, составляющих виртуальные сообщества60. Однако, А. В. Царева также
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считает, что на современном этапе развития Интернета коммерциализация виртуального
пространства ограничивает свободное творчество требованиями рынка.
Еще одна отечественная исследовательница О. В. Максимова считает, что в
виртуальном пространстве, где отсутствует "физический" контекст взаимодействия,
наиболее важную роль в формировании представления о пользователе играет
исключительно

"текстовая

(текстуальная)

идентификация".

Таким

образом,

коммуникативная компетентность пользователя становится основой для наделения его
каким-либо статусом в стратификационной структуре виртуального сообщества61.
Итак, подведем итоги нашего обзора "качеств", которые по мнению российских
исследователей являются ключевыми для приобретении актором высокой статусной
позиции в социальной стратификации виртуального сообщества. Все перечисленные
"аргументы" можно обобщить в три группы: культурный капитал [в инкорпорированном
виде] (обладание компетентными знаниями и навыками в рамках определенной темы,
включенность в дискурс, техническая компетентность, коммуникативная компетентность,
креативность), социальный капитал [в объективированном виде] (обладание сетью
социальных связей, оказание эмоциональной поддержки, помощь в социализации) и
поместим признак обладания "значительным объемом аудиовизуальной продукции" в
отдельную группу, так как он не является личным качеством актора (более подробно этот
случай будет рассмотрен в 3 части I главы).
Существует еще одна разновидность подхода к социальной структуре общества,
изучающего

социальное

неравенство

и

стратификацию,

которая

воплощена

в

конструктивистском структурализме - теории социального пространства (социальных
полей) французского классика современной социологии Пьера Бурдье. Применение его
теории к анализу социальной структуры виртуальных сообществ представляется нам
наиболее эффективным по ряду причин. Во-первых, Бурдье создал универсальную
социологическую теорию, на основе которой можно разработать исследовательскую
схему для изучения любых новых социальных явлений, в том числе и виртуальных
сообществ. Во-вторых, теория социального поля Бурдье позволяет "вскрыть" природу
радикально новых социальных практик и связанных с ними социальных структур.
Виртуальная коммуникация и сообщества, организуемые на ее основе, по нашему мнению
- принципиально новая особая социальная практика, не описанная и не объясненная ранее
в рамках универсальных социологических теорий. В-третьих, изучение принципиально
61
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новых социальных явлений (практик) с помощью универсальных социологических теорий
позволяет модернизировать и дополнять эти теории в соответствии с изменившейся
социальной реальностью, или, по крайней мере, проверять претензии этих теорий на
универсальность.
Итак, теперь изложим основные понятия теории социальных полей Бурдье.
Напомним, что общей социологической теорией Бурдье является конструктивистский
структурализм, а теория социального поля (социального пространства) - ее часть,
описывающая социальную структуру общества, образующуюся вокруг определенной
сферы практик.
Практики - "это скорее спонтанные, нежели рационально избираемые действия,
реализующие привычные схемы мышления и деятельности"62. Социологическая теория
Бурдье строится на понятии практики, которое предпочитается понятию социальное
действие. Практика отличается от действия тем, что она в меньше степени определена
субъективными намерениями. Практика - это не действие, которое постоянно совершается
осознанно и с полным контролем над рациональностью поведения, практика - это более
хабитуализированная

деятельность.

Если

действие

как

бы

вызревает

изнутри

индивидуального сознания, то практика - это то к чему индивиды подключаются. Мотивы
подключения к практике могут быть самыми разнообразными, однако сама практика не
детерминируется этими мотивами. Поэтому, объективированными продуктами практик
являются социальные структуры, внешние по отношению к субъекту действия.
Предметом нашего исследования как раз является объективированная структура,
возникавшая в результате практики виртуальной коммуникации.
Социальное пространство - это многомерное пространство отношений между
акторами, построенное по принципам дифференциации позиций и неравномерного
распределения ресурсов. Описать и объяснить отношения акторов, участвующих во
взаимодействиях, можно с помощью определения относительных позиций, занимаемых
каждым актором (группой акторов) в этом многомерном пространстве. Согласное Бурдье,
позиции существующие в социальном пространстве можно сгруппировать в классы
близких позиций.
Социальные поля - автономные зоны социального пространства (субпространства),
образующиеся вокруг определенных видов практик. Социальное поле также описывается
как пространство позиций (точек), свойства которых определяются их относительным
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расположением в этом пространстве63. Разные позиции в поле выражают неравномерное
распределение ресурсов и определяют отношения между акторами, которые занимают эти
позиции.

Позиции

составляющие

"центр"

поля

соответствуют

доминирующему

положению, а периферийные - доминируемому. Доминирующее положение предполагает
большую свободу действия и импровизации в ходе выполнения практики, тогда как
доминируемое положение более зависимо от внешних обстоятельств. Бурдье описывает
социальное поле как силовое поле в буквальном смысле, где отношения между позициями
подчинены действию объективных сил борьбы и конкуренции, которые навязываются
каждому действующему или входящему в поле актору. Действие этих сил несводимо к
индивидуальным намерениям акторов или непосредственным взаимодействиям. Также
Бурдье говорит, что все поля имеют "инвариантные законы функционирования" в силу
одинакового устройства, однако каждое поле также имеет собственную логику и историю.
Структура поля - это состояние соотношения сил между акторами (группами акторов),
вовлеченными в борьбу за власть над этим полем. Все кто вовлечен в борьбу за власть над
полем способствуют воспроизводству этого поля64.
Символическая власть - это "монополия на официальную номинацию, на
«правильную» классификацию, на «правильный» порядок"65; - это "власть учреждать
данность через высказывание"66. Борьба за символическую власть происходит во всех

социальных полях. Акторы, обладающие символической властью, осуществляют
конструирование мира (социального поля), проводя различения и границы, наклеивая
ярлыки и объединяя объекты некоторой области реальности по своему усмотрению.
Символическая власть воплощается в конститутивной власти, то есть реальной власти
изменять социальный мир. Таким образом, символическая власть - это легитимная
способность актора производить и навязывать собственную точку зрения другим
относительно правил игры и взаимодействия в рамках определенного социального поля, а
также контролировать соблюдение этих правил. Сама символическая власть - это функция
доминирующей позиции в поле.
Капитал, как его определяет сам Бурдье - это право на производимый в поле
продукт, в котором аккумулирован прошлый труд практикующих. В каждом поле
(субполе) существует "особый вид капитала, имеющий хождение в данном поле как
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власть или как ставка в игре"67. Объем капитала определяет общую вероятность на
получение выигрыша во всех играх, где задействован данный вид капитала, и где он
детерминирует позицию актора в социальном пространстве. Основная функция капитала служить средством для достижения символической власти, поэтому капитал в широком
смысле - это социальный ресурс, обеспечивающий своего владельца властью. Капитал это любой ресурс, любое средство, задействованное в достижении доминирующего
положения в социальном поле.
Бурдье выделяет четыре основополагающих вида капитала: экономический,
культурный, социальный и символический. Капиталы могут существовать в трех
различных состояниях: инкорпорированном (как индивидуальные качества актора),
объективированном (как вещи) и институционализированном. Экономический капитал это

собственно

сам

капитал,

как

самовозрастающая

прибавочная

стоимость,

существующая в виде денег или собственности.
Культурный капитал в инкорпорированном состоянии представляет собой всю
совокупность реальных знаний и навыков актора, позволяющих ему как обнаруживать,
так и самостоятельно производить всевозможные системы различений (ориентироваться в
мире), а также осваивать культурный капитал в объективированном состоянии
(способности познания). В объективированном состоянии культурный капитал - это
материальные артефакты, "которые являются не просто физическими объектами, но
заключают в своей вещной форме знаки и символы, позволяющие распознавать смысл
отношений и расшифровывать культурные коды"68. Ими могут быть, например, предметы
быта или произведения искусства. Важно понимать, что инкорпорированный культурный
капитал - это не только рефлексируемое (осознаваемое) логическое знание и навыки, но и
срабатывающие на дорефлексивном уровне чувства по распознанию тех или иных
различений. Культурный капитал определяет познавательные способности актора
применительно, например, к пониманию социальной жизни, аналитической философии
или математической теории групп, прогрессивного рока или профессионального труда,
футбольных правил или сюрреализма в изобразительном искусстве. Он не отчуждаем от
человека и передается в длительном процессе воспитания и социализации – семьей,
школой, университетом, коллегами по работе, социальным окружением. Другими
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словами, культурный капитал - это навыки социализации в различных социальных и
культурных средах. Бурдье полагает, что наиболее точным инструментом измерения
культурного капитала является время, затраченное не его приобретение. Однако точно
измерить время в часах, затраченное на освоение тех или иных пластов культурного опыта
крайне затруднительно. Выпускники школы отсидели примерно одинаковое количество
часов за партами, но их культурный капитал может различаться существенно.
Социальный капитал представляет собой устойчивую сеть отношений взаимного
знакомства и признания69. Этот капитал выражается в виде числа формальных и
неформальных социальных связей, знакомств, контактов. Кроме того, социальный
капитал

выражается

в

виде

включенности

в

различные

социальные

группы,

принадлежности к всевозможным социальным кругам. Как включенность в группу,
социальный капитал дает своему обладателю опору в виде коллективного капитала,
групповой репутации. А как сеть межличностных связей, социальный капитал открывает
своему обладателю определенный горизонт возможностей извлекать бонусы из каждой
конкретной связи. Таким образом, объем социального капитала зависит от размера сети и
качества связей, либо от доступа в различные социальные круги. В инкорпорированном
виде социальный капитал предстает в виде поведенческих установок, влияющих на
решения актора при выборе способа действовать в рамках различных социальных полей и
практик. Воспроизводство социального капитала предполагает постоянную "работу по
установлению социальных связей, непрерывные серии обменов, в ходе которых
признание постоянно утверждается и подтверждается"70.
Символический капитал - это имя/репутация или "доверие, власть, предоставленная тем, кто получил достаточно признания, чтобы быть в состоянии внушать
признание"71.

Символический

капитал

-

это

совокупность

"знаков

отличия",

определяющих отношение, сопричастность актора к определенным областям социального
пространства. Символический капитал представляет собой свернутую форму любого
другого капитала, но принципиально отличается тем, что имеет статус официального
легитимного закрепления, официального признания со стороны какой-либо социальной
группы. Символический капитал - это совокупность "ярлыков", которыми отмечаются
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объемы социальных ресурсов актора. Их функция состоит в сокращении временных
издержек на вычисление реальных возможностей актора, связанных с той или иной
сферой практик. Символический капитал как знаки отличия (или ярлыки). Например, в
сфере образования, культурным капиталом будут те знания и компетенции, которые
реально осядут в головах и телах студентов и будут использоваться для борьбы в
различных социальных полях. А символический капитал в той же сфере будет
представлять собой пакет документов (дипломов, сертификатов, грамот, наград),
формально подтверждающих освоенный объем культурного капитала. Кроме того, важно
понимать, что так как символический капитал связан с признанием актора другими, он
никогда не бывают полностью независим от позиции актора в поле. Его статусная позиция
будет влиять на символический капитал в рамках данного поля.
Обобщим вышесказанное. Социальное поле - это арена борьбы между акторами в
рамках определенной практики за легитимное право устанавливать правила самой
практики и борьбы (игры), то есть за символическую власть в пределах этого поля.
Позиция актора определяет его объем власти в данном поле. Позиция в данном поле
зависит от общего объема и структуры капиталов, которыми обладает актор. Другими
словами, каждый вид капитала есть аргумент функции, определяющей позицию актора в
поле. А позиция в поле есть аргумент функции власти. Акторы, занимающие сходные или
близкие позиции в поле образуют класс. Логика социального поля предполагает
разделение всей совокупности позиций на два класса, по признаку обладания
символической властью. Обладание символической властью конфигурирует социальное
поле, а значит и структуру отношений между участвующими в практиках акторами.
Мы полагаем, что виртуальные сообщества радикально отличаются от реальных.
Коммуникация в виртуальном социальном пространстве абсорбирует и нивелирует
традиционные (оффлайновые) формы социального неравенства. Однако это означает, что
с необходимостью должна возникнуть новая форма социального неравенства, которая
вероятно предполагает возникновение и нового социального ресурса. Неравномерное
распределение этого ресурса определяет и структурирует виртуальную социальную
стратификацию, которая проявляется не столько в различных возможностях доступа к
контенту, сколько в обладании символической властью, властью проводить различения и
задавать тон виртуальной коммуникации.
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1.3. Концепция виртуального капитала
В данной части мы предложим оригинальную концепцию виртуального капитала
как принципиально нового вида капитала, возникающего в социальных структурах
виртуальных

сообществ.

Также

представим

описание

виртуального

сообщества

"Лепрозорий" как социального поля.
Как пишет Д. В. Иванов, "новые свободы, возникающие по мере виртуализации
социальных институтов, сопровождаются возникновением новых неравенств, вызываемых
к жизни перераспределением благ между участникам и аутсайдерами создания и
конкуренции образов...Как следствие, появляются новые формы концентрации власти"72.
Эта теорема применима и к виртуальным сообществам, где в практике виртуальной
коммуникации нивелируются эффекты от прежних (оффлайновых) форм социального
неравенства. Но любая устойчивая социальная практика, в том числе и виртуальная
коммуникация, требует наличия дифференцирующей структуры. Поэтому в сообществах,
построенных на базе виртуальной коммуникации, появляется новая форма социального
неравенства и концентрации власти, новая стратификация. Находясь в рамках социологии
Бурдье, мы считаем, что нет надобности в придумывании имени этой новой
стратификации,

ибо

любая

стратификация

(распределение

позиций

в

поле)

осуществляется по поводу власти. Другой вопрос - вокруг каких капиталов выстраиваются
новые структуры неравенства и новая стратификация? Следуя логике Бурдье, имея в
распоряжении 4 классических73 капитала, можно описать и объяснить специфику любого
социального поля, исходя из того, какие капиталы и какое их соотношение будут давать
своим обладателям символическую власть над полем. Однако, исходя из того, что
прежние формы социального неравенства смягчаются в виртуальном пространстве, то и
роль классических видов капитала вероятно снижается, или, по крайней мере изменяется.
Иначе, социальная стратификация виртуальных сообществ никаким образом не
отличалась бы от стратификации "реальной", виртуальная среда взаимодействия была бы
идентична физической, и общество, погружаемое в виртуальность, не претерпевало бы
никаких сколь значимых изменений. Но очевидно и то, что степень выраженности новой
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формы социального неравенства будет варьироваться от конкретного сообщества к
сообществу: от практически полного отсутствия до ярко выраженной.
Эти рассуждения наталкивают нас на мысль о существовании радикально нового
вида капитала, а именно виртуального капитала. Чтобы понять его природу необходимо
отталкиваться от природы виртуальных сообществ, в рамках которых данный капитал
имеет хождение, от того, что составляет реальность этих сообществ, на основе чего они
интегрируются. Их реальность сосредоточена в коммуникации, поэтому виртуальный
капитал - специфический продукт, вырабатываемый в результате виртуальной
коммуникации. Именно виртуальная коммуникация составляет природу виртуального
капитала. Однако, важно понимать, что виртуальный капитал - это не сама коммуникация,
а производное от ее практики. Нельзя сказать, что виртуальный капитал будет одним и
тем же капиталом в различных сообществах, его конкретное воплощение зависит от
многих условий, и в первую очередь от цели существования сообщества (или от основы
его интеграции). Отсюда следует, что виртуальный капитал не независимо существующий
ресурс, а подчиненный логике конкретного поля, конкретного виртуального сообщества.
Чтобы понять какие формы принимает виртуальный капитал, мы воспользуемся
классификацией виртуальной коммуникации, предложенной в 1 части настоящей главы.
Напомним что Таблица 1 представляет собой матрицу форм социальной интеграции на
основе различных типов коммуникации. Виртуальный капитал, будучи зависимым от
конкретного сообщества, фундаментально зависит от типа коммуникации.
Напомним, что матрица формата 2х2 образуется пересечением двух осей, каждая из
которых есть некий параметр, принимающий два значения ("или - или"). Первый параметр
- тип коммуникации по адресату, второй - цель виртуальной (компьютерноопосредованной) коммуникации. Виртуальная коммуникация по адресату может быть или
межличностной, или массовой (публичной). Межличностная коммуникация интегрирует
небольшое число конкретных акторов, она обращена непосредственно к каждому
участнику. Массовая (публичная) коммуникация не имеет конкретных адресатов, она
обращена ко всем сразу и интегрирует множество своих участников в сообщества.
Виртуальный капитал, будучи продуктом социального поля, не может возникнуть в
рамках

межличностной

коммуникации,

поэтому

виртуальные

сообщества

(функционирующие как поля) возникают только на основе массовой коммуникации.
Согласно Ю. Хабермасу, фундаментально существуют два типа социального
действия: целерациональное действие и коммуникативное действие74. Данный тезис
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справедлив и по отношению к социальному взаимодействию в виртуальном пространстве:
виртуальная коммуникация может быть или инструментом достижения внешних по
отношению к самой коммуникации целей, или самоцелью. Теперь вспомним о неком
предварительном выводе, который мы делали в 1 части настоящей главы: различая цели
виртуальной коммуникации, мы можем говорить о коммуникационной среде Интернета
(виртуальном пространстве) либо как о вспомогательной реальности ("киберпротезе"
общества), либо как о самостоятельной реальности. Сообщества, в которых виртуальная
коммуникация практикуется как инструмент достижения внешних (по отношению к самой
коммуникации)
аналогами)

целей,

реальных

являются
сообществ

киберпротезами

(функционально

и

а

организаций,

неотличимыми

потому ключевую

роль

в

неравномерном распределении власти в таких сообществах несомненно будут играть
классические виды капитала, и в первую очередь - культурный капитал, который может
быть непосредственно передан в коммуникации. Таким образом, в подобных сообществах
предполагаемый виртуальный капитал будет полностью замещаться культурным, который
подлежит передаче в коммуникациях. Примерами таких сообществ могут быть тысячи и
тысячи форумов, посвященных любым темам всего универсума человеческого опыта: от
ремонта автомобилей ВАЗ, посещения крыш Санкт-Петербурга и туризма по Байкалу до
потребления

метамфитамина,

правительственных

баз

изготовления

данных.

В

динамита

большинстве

своем

и
все

взлома

секретных

такие

сообщества

тематизированы (созданы вокруг какой-то определенной темы), а цель их существования обмен

опытом/знаниями

или

культурными/материальными

объектами

(музыкой,

порнографией, автозапчастями и др). Соответственно, с большей вероятностью именно те,
кто обладают большим объемом культурного капитала (как в инкорпорированном
состоянии, так и объективированном, а также материальными экономическими
ресурсами) и будут занимать доминирующие позиции в сообществе. В связи с этим, уже
Рейнгольд говорил о существовании коллективных благ, которые производит каждое
сообщество, и производство которых удовлетворяет потребности участия пользователей.
Рейнгольд выделял 3 типа коллективных благ в виртуальных сообществах: социальный
капитал (social network capital), знание / культурный капитал (knowledge capital), и
эмоциональную поддержку (communion). Поэтому, тот кто более эффективно производит
эти виртуальные коллективные блага имеет больше шансов на получение символической
власти. Поэтому наборы ключевых капиталов, связаны с целями сообщества и с
эффективным производством этих самых виртуальных коллективных благ, которые в
разных сообществах могут представлять собой разные вещи.
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Остается последний квадрант матрицы, где виртуальная коммуникация является
самоцелью и адресована массовой аудитории. Объектом нашего анализа является
виртуальное сообщества "Лепрозорий", которое как раз представляет собой воплощение
этого типа - сообщество,

производящие и потребляющие массовую коммуникацию

силами самих пользователей. Это логичный результат Интернет революции web 2.0, когда
контент коммуникаций создают не специалисты или владельцы веб-сайтов, а сами
пользователи.

Пользователи

объединились

чтобы

эффективно

общаться,

цель

функционирования сообщества - создание коммуникаций для внутреннего потребления.
Именно в таком типе сообществ и возникает виртуальный капитал как принципиально
новый вид социального ресурса, неравномерное распределение которого играет роль в
приобретении символической власти. Если цель сообщества - общение / коммуникация, то
наибольшие шансы на получение власти имеет тот, кто производит более эффективные
(успешные) коммуникации, поэтому понимание виртуального капитала кроется в
представлении об эффективной коммуникации.
Для того, чтобы понять какова природа виртуального капитала, необходимо
обратиться

к

понятию

социальной

коммуникации,

ибо

виртуальный

капитал

приобретается именно в результате коммуникации, за счет неё. Немецкий социолог
Никлас Луман подробно разработал современную фундаментальную концепцию
социальной коммуникации, поэтому воспользуемся именно его теорией, для объяснения
природы виртуального капитала.
Социальная коммуникация по Луману - это событие передачи информации,
происходящее во времени, а значит обладающее вероятностью своего наступления или не
наступления, это вероятностный процесс отбора и передачи информации. Коммуникация
представляет собой синтез трех селекций: информации, сообщения и понимания, причем
последнее означает различение первых двух компонент75, то есть проявляется в виде
установления отношения между сообщением и его интерпретатором76. Понимание
коммуникации проявляется в коммуникативном успехе, который, в свою очередь
означает, что смысл коммуникации перенимается в качестве предпосылки последующей
коммуникации77. Успех коммуникации - это реализация её селективного содержания в
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дальнейшей коммуникации, поэтому успешной коммуникацией считается та, которая
принимается реципиентом и не остается без ответной реакции. Успешные коммуникации
выглядят как цепочки связанных по смыслу коммуникаций. Таким образом, можно
измерить эффективность коммуникации, вычислив количество последовавших на неё
ответных коммуникаций. Более эффективна (успешна) та коммуникация, которая имеет
больше откликов.
Модель социальной коммуникации Лумана дает ключ к пониманию природы
виртуального капитала. Эффективность коммуникации - это ее способность порождать
другие коммуникации, и если общение - это производство коммуникаций, то наиболее
успешен даже не тот, кто производит просто большее количество коммуникаций (хотя это
в том числе), а скорее тот, кто производит большее количество успешных коммуникаций
(порождающих больше ответных коммуникаций со стороны других пользователей).
Становится очевидно, что успех коммуникации - это ее способность привлекать внимание
и мотивировать других участников коммуникации на ответные сообщения, независимо
от ее содержания. Таким образом, виртуальный капитал равен суммарной эффективности
коммуникаций, созданных пользователем. Другими словами, виртуальный капитал - это
количество внимания, привлеченного к коммуникациям пользователя. Согласно идеи
Лумана, самое главное это то, что успех коммуникации может принципиально не зависеть
от её содержания. Применительно к нашей концепции, это означает, что виртуальный
капитал качественно отличается от культурного, и не сводим к нему.
Таблица 2. Зависимость ключевого вида капитала от типа сообщества
Цель коммуникации

Ключевой вид капитала

Инструментальная

Культурный капитал и эффективность в

(целерациональная) коммуникация

производстве определенных коллективных благ,
подчиненных цели существования сообщества

Коммуникация как самоцель

Виртуальный капитал как эффективные
коммуникации

С. В. Бондаренко оказывается заложником идеи информационного общества,
поэтому неспособен увидеть, что основа новой стратификации не информация как
таковая, а эффективная коммуникация. Согласно Д. В. Иванову, опровергающему
положения теории информационного общества, ключевую роль в процессе социальных
изменений играет не информация, а коммуникация как создание привлекательных
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образов. Однако, ради справедливости стоит заметить, что С. В. Бондаренко в своей
работе уже отмечал роль внимания как фактора продвижения по социальной лестнице в
виртуальных сообществах, однако не придавал ему столь важного значения. "В
сообществах,

в

которых

непосредственное

межличностное

взаимодействие

не

предусматривается изначально, авторитет нарабатывается опосредованно: пользователи,
размещая в сети контент, тем самым воплощают на практике жизненный принцип: «Look
at me» (заметьте меня!)"78. Но в случае Бондаренко речь идет, во-первых, о внимании к
пользователю, а не внимании к коммуникациям, и, во-вторых, речь не идет о сообществах,
где виртуальная коммуникация практикуется как самоцель.
Теперь опишем виртуальное сообщество "Лепрозорий" в понятиях теории
социального поля Бурдье. Социальное неравенство в этом поле воплощается в институте
модераторов, которые представляют собой доминирующий класс и осуществляют
символическую

власть.

Модераторы

-

это

пользователи,

обладающие

правом

редактировать и удалять сообщения других пользователей. Так как участие в виртуальных
сообществах происходит исключительно в форме коммуникации, то способность
изменять

сообщения

других

пользователей

является

формой

непосредственной,

конститутивной власти. Однако, как мы покажем дальше эта конститутивная власть в
полной мере призвана воплощать именно символическую власть и символическое
насилие, которое непосредственно проявляется в провидении различений между
коммуникациями.
Модераторы "Лепрозория" бывают двух типов, которые соответствуют двум
различным статусным позициям: "Президент Грузии (ненастоящий)" - это главный
модератор и "министры" - это помощники главного модератора. Главный модератор
(Президент Грузии (ненастоящий) - далее ПГ) избирается всеобщим прямым тайным
голосованием каждую среду, сроком на 1 неделю. Каждый участник сообщества имеет
право отдать свой голос за почти любого кандидата из числа зарегистрированных
пользователей. "Избранный ПГ модерирует "Лепрозорий" так, как считает нужным и не
обязан ни перед кем отчитываться за свои действия"79. ПГ может назначать и смещать
министров, которые помогают ему выполнять его задачи, может стирать и редактировать
любые посты и комментарии (сообщения пользователей) на главной странице на свой
вкус, а также может блокировать доступ к сайту некоторому числу пользователей. Важно
78
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отметить, что ПГ не может удалять "золотые посты", о которых уже упоминалось, а также
посты созданные до срока его правления. Таким образом, исходя из целей существования
сообщества становится понятна и основная задача ПГ - осуществлять селекции
коммуникаций. ПГ формирует облик главной страницы по своему вкусу: выбирает какие
посты и комментарии на ней останутся, а какие будут удалены; оставляет свои пометки и
замечания в постах (как бы наклеивает "ярлыки"), тем самым проводя дополнительные
различения. Например, ПГ может объявить о том, что с главной будут стираться все
посты, которые не будут каким-то образом вязаны с Африкой, или что на главной
объявлена неделя черно-белых фотографий (соответственно все цветные фотографии
будут либо удаляться, либо переделываться в черно-белые), или что будут стираться все
посты, текст которых превышает порог в 250 символов. ПГ конструирует свои правила
ведения коммуникации и задает её тон. Его основная цель - привлекать и поддерживать
как можно больше внимания пользователей к сообществу в целом. Именно ПГ производит
первичные селекции, выбирая какие сообщения достойны остаться на главной, а какие
должны быть удалены. Поэтому он первый, кто определяет потенциальную успешность
коммуникаций, он должен как бы угадывать какие сообщения могут быть эффективными,
а какие нет. Со своей стороны, обычные пользователи также должны понимать и
принимать правила игры, устанавливаемые ПГ, иначе их коммуникации будут обречены
на провал, или по крайней мере риск их отклонения будет возрастать. Избрание
пользователя в ПГ наделяет его вкус официальным признанием навязывать свое видение
коммуникативного поля "Лепрозория". Поэтому логичным представляется то, что
наибольше шансы быть избранным в ПГ имеют те пользователи, которые обладают
значительным виртуальным капиталом, те пользователи, которые создают больше
успешных коммуникаций, а значит знают толк в этом и могут "правильно" осуществлять
свои отборы.
По сути, можно говорить о существовании двух классов пользователей, именно
классов, а не просто слоев, ибо в основе их разделения лежат не количественные
различия, а однозначный критерий, выражающий качественное различие - отношение к
контролю над коммуникациями сообщества. Роль ПГ и министров заключается в задании
тона коммуникации (через произведение отборов и различений) и контроле над
соблюдением правил коммуникации, установленных ими. А роль прочих пользователей участие в коммуникации, потреблении и создание контента.
Министры - это группа модераторов-помощников, которые назначаются лично ПГ.
Логично предполагать, что в число министров, в первую очередь, попадают те, с кем ПГ
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имеет непосредственное знакомство и связи. Отсюда, больше шансов быть назначенным
министром (что значит занять позицию власти в поле) имеет тот, кто обладает большим
социальным капиталом. Что прочем справедливо и для должности ПГ, ибо реализуется
"всеобщее избирательное право", а значит чем больше сеть связей кандидата, тем больше
шансов того что он наберет большее количество голосов, чем свои конкуренты.
Итак, виртуальное сообщество "Лепрозорий" можно описывать и изучать как
виртуальное социальное поле, то есть как пространство позиций (преимущественно двух
классов позиций), распределенных вокруг практики создания успешных виртуальных
коммуникаций, где происходит борьба за символическую власть, где позиция каждого
актора определяется объемом и структурой его капиталов.
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Глава II
Эмпирическое исследование: измерение объема капиталов участников
виртуального сообщества
2.1. Исследовательская модель
В данной части мы сформулируем цель нашего социологического исследования,
произведем операционализацию понятий, определим переменные и сформулируем
основные гипотезы, а также опишем методику и процедуру эмпирического исследования.
Чтобы понять специфику того или иного социального поля необходимо выяснить
вокруг каких капиталов выстраиваются структуры неравенства, выявить - концентрация
каких капталов приводит владельца к доминирующему положению. Следовательно, цель
нашего исследования - выявить какие виды капитала оказываются ключевыми в
неравномерном распределении символической власти в виртуальном сообществе
"Лепрозорий".
Опишем модель нашего исследования. Чтобы оценить вес (влияние) различных
капиталов в социальном поле "Лепрозория" необходимо провести сравнение двух
распределений, каждое из которых характеризует объем и структуру капиталов двух
классов пользователей: доминирующего класса (обладателей символической власти) и
класса аутсайдеров. Поэтому зависимой переменной будет принадлежность пользователя
к одному из двух классов. Критерий, по которому будем относить различных
пользователей или к доминирующему классу, или к классу аутсайдеров, очевиден:
обладание символической властью. Операционализировать этот признак легко: как мы
показали в предыдущей части, монопольное право на контроль за коммуникацией имеет
группа модераторов. Таким образом, легитимной и признанной символической властью
обладает тот, кто посредством своих селекций реально контролирует виртуальную
коммуникацию. Такой монополией обладают лишь избираемые ПГ и назначаемые им
министры. На странице профайла каждого пользователя в обязательном порядке
отображается был ли он ПГ/министром и сколько раз. Статус ПГ / министра означает
принадлежность пользователя к доминирующему классу. Кроме того, веб-сайт
сообщества предоставляет возможность посмотреть список всех бывших ПГ за весь
период

независимого

существования

"Лепрозория".

Установить

причастность

пользователя к символической власти не составляет труда.
Итак, в нашем эмпирическом исследовании есть только одна зависимая переменная
- статус пользователя, означающий его принадлежность к одному из двух классов.
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Однако, изначально эта переменная может принимать 3 значения, соответствующие трем
различным статусам: ПГ, министр, обычный пользователь. Первые два статуса образуют
доминирующий класс, однако возможно, что между этими позициями существуют
значимые различия. Так как министры назначаются ПГ, то ожидается, что ключевым
капиталом для занятия этой позиции будет социальный капитал.
Теперь опишем независимые переменные, которыми являются различные виды
капитала. Согласно логике социального поля, капиталы актора выступают аргументами
функции распределения власти, описывающий зависимость позиции в поле от объема и
структуры капиталов. Капиталы - это факторы, определяющие шансы пользователя на
достижение символической власти.
Как мы писали выше, Бурдье выделяет 4 классических вида капитала:
экономический, культурный, социальный и символический. Нам надо понять и
произвести отбор капиталов, которые могут оказывать влияние на позицию пользователя
в виртуальном сообществе "Лепрозорий". Важно, чтобы обнаруженные связи между
аргументом (объемом капиталов) и значением функции (статусом) были причинноследственными, а не корреляционными. Для этого надо объяснить, как каждый
конкретный индикатор того или иного капитала может непосредственно повлиять на
шансы пользователя получить статус доминирующего класса. В этом состоит смысл
операционализации. Важно иметь ввиду, что каждый из классических капиталов не
действует в виртуальном поле в том виде, в каком действует в оффлайне, поэтому
необходимо выявить виртуальные проекции классических капиталов.
Итак,

сконструируем

гипотетическую

модель

непосредственного

влияния

различных видов капитала на шансы попасть в доминирующий класс "Лепрозория".
Схема 1. Механизмы влияния капиталов на шансы занять доминирующую позицию.

Доминирующая позиция в виртуальном сообществе
(символическая власть)

Социальный
каптал

Символический
капитал

Культурный
капитал (содержание
коммуникации)

Виртуальный капитал
(успешная коммуникация)

Независимая коммуникативная
составляющая виртуального
капитала
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Как мы отмечали ранее, должность главного модератора в "Лепрозории" является
выборной. Пользователь, который займет эту должность сроком на одну неделю,
избирается прямым тайным голосованием из числа всех пользователей, которые могут
быть кандидатами в ПГ (это ограничивается механизмом "кармы", речь о которой пойдет
применительно

к

символическому

капиталу).

Таким

образом,

чтобы

завоевать

символическую власть кандидату надо набрать большее количество голосов во время
выборов, чем его конкурентам. Во-первых, очевидно, что кандидат, обладающий большим
объемом социального капитала (более густой сетью социальных связей, и включенностью
в больше количество микрогрупп), изначально потенциально имеет больше шансов
набрать превосходящее количество голосов.
Во-вторых, мы будем рассматривать также влияние символического капитала как
отдельной переменной. Символический капитал - это имя или репутация, заработанная в
рамках социального поля сообщества "Лепрозорий", и выраженная в совокупности знаков
отличия. В "Лепрозории" таким знаком отличия считается "карма" - очки репутации
пользователя. Предполагается, что символический капитал как репутация имеет свое
влияние при выборе кандидатуры, за которую пользователь будет голосовать. Хотя мы
признаем, как признает это и Бурдье (о чем мы писали в 3 части I главы), что действие
этого капитала не является независимым, он сам результат занимаемой в этом поле
позиции. Чтобы понять насколько независим этот капитал, мы проведем корреляционный
анализ на предмет связи с другими видами капитала. Сухой остаток символического
капитала и будет выражать его вес как независимого фактора.
В-третьих, вероятность быть избранным ПГ непосредственно зависит от практики
виртуальной коммуникации, то есть от цели существования сообщества, потому что
функция самого ПГ в "Лепрозории" - задавать тон и контролировать коммуникацию,
формировать главную страницу, отбирая по своему усмотрению посты, которые
потенциально могут быть успешными. Следовательно, голосовать пользователи будут
именно за того, кто знает толк в успешных коммуникациях. Тот кто создал больше
успешных коммуникаций имеет больше шансов на достижение символической власти.
Виртуальная коммуникация опосредована двумя видами капитала: культурным и
виртуальным. Как мы обосновали в 3 части I главы, культурный капитал транслируется
непосредственно в коммуникации, и поэтому он составляет её содержание. Однако,
вопрос эффективности коммуникации не редуцируется к вопросу о ей смысловом
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содержании. Как пишет Луман80, достижение коммуникативного успеха (восприятие
селективного содержания как предпосылки к дальнейшей коммуникации) может быть
обусловлено

использованием

в

коммуникации

специальных

символически

генерализованных средств, которые ускоряют и упрощают понимание смысла, а также
мотивируют реципиента на ответную коммуникацию. Когда используются эти средства,
они увеличивают вероятность успеха коммуникации независимо от ее смыслового
содержания.

Таким

образом,

виртуальный

капитал

как

количество

успешных

коммуникаций не зависит только от культурного капитала и не сводится к нему. По
крайней мере, это гипотеза, которую следует проверить в эмпирическом исследовании.
Кроме того, данным вопросом занимались многие российские исследователи, опыт
которых мы обобщили во 2 части I главы. В рамках нашего исследовательского подхода и
применительно

к

виртуальному

сообществу

"Лепрозорий",

все

выделяемые

исследователями "аргументы" можно объединить в две группы: культурный капитал [в
инкорпорированном виде] (обладание компетентными знаниями и навыками в рамках
определенной

темы,

коммуникативная

включенность

компетентность,

в

дискурс,

креативность)

техническая
и

социальный

компетентность,
капитал

[в

объективированном виде] (обладание сетью социальных связей, оказание эмоциональной
поддержки, помощь в социализации). Влияние этих факторов, было подтверждено
исследованиями, а поэтому это является дополнительным аргументом в пользу включения
этих капиталов в нашу исследовательскую модель.
Теперь проведем операционализацию независимых переменных, какими в данном
исследовании выступаю 4 вида капитала: социальный, культурный, символический и
виртуальный.
Таблица 3. Индикаторы виртуального капитала
Виртуальный

Количество постов пользователя на главной странице

капитал

Количество "золотых потов" на главной странице
Суммарное количество комментариев ко всем постам пользователя на
главной странице
Среднее количество комментариев ко одному посту пользователя
Среднее количество "золотых постов" пользователя ко всем постам на
главной странице
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Луман Н. Общество общества. 2 книга: Медиа коммуникации / Пер. с нем. А. Глухов, О. Никифоров. М.:
"Логос". 2011. С. 219.
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Таблица 4. Индикаторы символического капитала
Символический

Значение "кармы"

капитал

Общий рейтинг постов и комментариев пользователя

Чуть подробнее остановимся на описании "кармы", которая считается основным
показателем репутации пользователя. В зависимости от того, признает ли пользователь
alter заслуги пользователя ego как положительные или отрицательные, он может изменить
значение "кармы" ego в большую или меньшую стороны. Карма не является чисто
символическим показателем, от ее значения зависят возможности пользователя: голос и
количество голосов, а также возможности коммуникации. Изначально значение "кармы"
равно нулю. Если значение "кармы" падает ниже каких то отрицательных пределов, то
пользователь ограничивается в своих правах писать посты и комментарии, ограничивается
их количество в единицу времени. Также большое значение отрицательной кармы не
позволяет быть избранным в ПГ и писать личные сообщения другим пользователям. Если
карма превышает некоторый положительный порог, то пользователю даются некоторые
дополнительные возможности, которые не уточняются.
Дадим некоторую информацию о виртуальном сообществе "Лепрозорий". На
данный момент, насчитывается более 55 тысяч зарегистрированных пользователей,
которые представляют собой исследуемую генеральную совокупность. Кроме того,
данный коллективный блог имеет внутренние тематические сообщества, так называемые,
"подлепры", которые объединяют пользователей на основаниях общности различных
целей или общих интересов. Эти под-сообщества являются микрогруппами, и связаны с
социальным капиталом, если трактовать последний как включенность в различные
группы.
Таблица 5. Индикаторы социального капитала
Социальный Количество пользователей, с которыми данный пользователь постоянно
капитал

поддерживает межличностную коммуникацию различными способами (как
встречами в реальной жизни, так и общением по Инетрнету)
Количество бывших ПГ, входящих в круг общения пользователя
Количество "подлепр", в которых участвует пользователь
Суммарное количество подписчиков (участников) всех "подлепр", в
которых участвует данный пользователь
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Как отмечал Бурдье, наиболее точным измерителем культурного капитала является
время, затраченное на социализацию в различных социальных и культурных средах и
освоение культурных благ. Однако, в условиях реального исследования точно измерять
время, потраченное на получение образование/воспитание, не продуктивно. Например, все
учились в школе одинаковое количество времени, а если кто-то из пользователей знает,
что прогуливал уроки больше остальных, то вряд ли он сможет адекватно и хотя бы
приблизительную оценить количество прогулянных уроков за все время обучения.
Поэтому мы отказываемся от идеи измерять культурный капитал через время, но будем
отталкиваться от определения культурного капитала как совокупного знания и навыков
пользователя. Мы придумали несколько переменных, которые могут свидетельствовать о
"культурных возможностях" пользователя, с помощью которых можно очертить некий
горизонт источников, откуда пользователь может получать культурный капитал.
Таблица 6. Индикаторы культурного капитала
Культурный
капитал

Количество иностранных языков, которыми владеет пользователь (этот
индикатор указывает на рамочные возможности пользователя получать
культурный опыт)
Количество зарубежных стран, которые посетил пользователь (зарубежный
опыт также на прямую свидетельствует о культурном опыте актора,
отличном от общего разделяемого культурного опыта)
Количество Интернет-ресурсов, которые посещает пользователь кроме
Leprosorium.ru (этот индикатор также показывает некие горизонты, откуда
пользователь может черпать культурный опыт и новую информацию)
Количество языков программирования, которыми владеет пользователь
(этот индикатор идентичен по своей логике индикатору про инсторанные
языки, только касается другой сферы человеческого опыта)
Количество научно-исследовательских проектов, в которых пользователь
принимал участие (квалификация в областях научного знания)
Количество видов художественного творчества, которыми занимается
пользователь (не разумно было бы подсчитывать количество произведений,
созданных пользователем, однако полезно знать какими в целом сферами
художественного творчества ограничивается его культурный капитал)
Частота посещения музеев, концертов популярной музыки, классической
симфонической музыки, театров и кино.
Читаемая литература (экспериментальный индикатор, который должен
очертить круг литературных познаний пользователя)
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Итак, в общем виде исследовательская модель предполагает получение 2
распределений, каждое из которых характеризует относительный объем и структуру
капиталов доминирующего класса и класса аутсайдеров. На основе сравнения
распределений предполагается выявить относительный вес каждого капитала, обретаемый
в социальном поле виртуального сообщества "Лепрозорий", и выявить какой именно
капитал играет ключевую роль в неравномерном распределении власти в сообществе.
Также предполагается проведение регрессионного анализа для выявления наиболее
весомых факторов-индикаторов, влияющих на позицию пользователя, и корреляционного
анализа для выявления зависимости между различными видами капитала. Мы ожидаем,
что вклад виртуального капитала окажется определяющим для структурирования поля
независимо от культурного капитала.
Остается сказать о методике и технике проведения исследования. В качестве
основного метода сбора информации был выбран метод опроса. На основе проведенной
операционализации и отобранных индикаторов была разработана анкета, направленная на
измерение социального и культурного капиталов, так как информацию о виртуальном и
символическом капитале исследователь мог собрать самостоятельно, анализируя
страницы профайлов пользователей. Исследование предполагало 2 варианта заполнения
анкеты участниками опроса. Первый - отправка файла анкеты в формате MSword.doc и
получение заполненной копии по электронной почте. Второй вариант предусматривал
заполнение электронной анкеты пользователем в веб-форме, с использованием сервиса
Google Documents.
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2.2. Результаты исследования
Объем исследуемой выборки составил 83 пользователя. В ходе сбора данных мы
пытались наладить контакт со 137 пользователями. Из них, 83 пользователя приняли
участие в исследовании и прислали свои данные (36 пользователей предпочли скачать
анкету в формате MSword.doc и отправить заполненную копию на электронную почту
исследователя; 47 предпочли заполнить электронную форму анкеты). Остальные 54
пользователя проигнорировали предложение об участии в исследовании, отказались или
забыли выслать свои данные. Таким образом, условный "возврат", составил 60% анкет.
Файл данных SPSS аккумулировал данные по 83 респондентам, из которых 30
представляют доминирующий класс, а остальные 53 - класс доминируемых.
Существуют 2 подхода к сравнению величин, значения которых представлены в
различных шкалах, то есть имеют различную природу. Первый предполагает, чтобы
установить насколько вклады факторов отличаются друг от друга (насколько отличаются
величины) необходимо выразить значения в абсолютных величинах. Данный подход
разумно использовать в случае, если у нас одна гомогенная исследуемая группа и
необходимо определить соотношение капиталов в рамках только этой группы. Тогда, имея
дело с факторами, значения которых несравнимы в исходном виде, необходимо дать
экспертные оценки каждому значению по единой шкале, то есть присвоить рейтинги.
Проблема этого подхода в том, что он связан со скользким моментом экспертной оценки,
когда приходится оценивать изначальную значимость переменных, а затем переоценивать
принимаемые ими значения. Все это сводится к проблеме качественно несравнимых
свойств, из области что важнее: цвет автомобиля или наличие комплекта зимней резины?
Проблема в том, что экспертные оценки носят крайне субъективный характер. Однако в
нашем случае этот метод не применим принципиально, ведь наша задача в том и состоит,
чтобы установить изначальную значимость переменных, силу каждого фактора, которые и
определяют специфику социального поля. Второй подход предполагает сравнение
значений одинаковых переменных между собой, но между разными распределениями. Это
позволяет избегать субъективного взгляда, однако все значения оказываются выражены в
относительных величинах. Точность такого метода выше, так предполагается работа
непосредственно с данными респондентов. Изначально значимость всех факторов равна.
Мы используем второй подход, ибо изначально предполагаем сравнение двух
распределений (доминирующего класса и доминируемого), по одинаковым переменным,
но имеющим разные значения.
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Сделаем несколько предварительных замечаний. Мы будем сравнивать средние
значения переменных, а также их медианы (при необходимости) для каждой группы
пользователей по каждому индикатору капитала. Мы будем сравнивать объемы одного и
того же вида капитала, но между двумя классами: например, объем виртуального капитала
модераторов с объемом виртуального капитала обычных пользователей. Мы будем
фиксировать насколько велики различия в объемах капитала для каждого класса
пользователей в относительных величинах (в долях) друг относительно друга. Пусть
общий объем каждого капитала в поле составляет 100%. Мы будем смотреть как эти 100%
общего объема капитала распределены между двумя группами пользователей. Некоторые
переменные будут получены в результате арифметических операций над другими
переменными. Так, в анализе будет участвовать переменная - количество "золотых
постов" на главной странице, так и среднее количество "золотых постов" каждого
пользователя. Последняя по сути представляет собой эффективность, золотоносность или
же вероятность, с которой каждый новый пост пользователя станет золотым.
Итак,

начнем

сравнение

виртуального

капитала

между двумя

группами

пользователей. Виртуальный капитал представлен в виде 5 переменных.
Рис. 1. Сравнение переменных виртуального капитала
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Как видно из построенных распределений, доминирующий класс обладает
значительно большим виртуальным капиталом. Напомним, что основные показатели
виртуального капитала - количество постов на главной странице и суммарная
эффективность

всех

постов

пользователя,

то

есть

количество

комментариев,

прикрепленных ко всем постам на главной (3 пара столбцов). Однако любопытна 4 пара
столбцов, которая показывает среднее значение коммуникационной эффективности
(среднее количество комментариев на 1 пост), где обычные пользователи в среднем
создают более эффективные коммуникации. Этот результат принципиально разошелся с
нашими ожиданиями. Но известно, что средняя арифметическая величина может быть не
очень надежным статистическим показателем, поэтому мы рассчитали медианные
значения по этому индикатору. Полученные медианны показывают, что доминирующий
класс значительно превосходит обычных пользователей: их медиана равна 77 (61%)
комментариям к 1 посту, тогда как медиана обычных пользователей равна 48 (39%).
Также мы проверили данные и обнаружили, что за счет всего 6 пользователей (из всех 53,
представляющих доминируемый класс), группа обычных пользователей получает
решающий перевес (в 28%) над классом модераторов. Если исключить этих нетипичных
респондентов из выборки обычных пользователей, то получается иное распределение.
Рис. 2. Среднее количество комментариев к 1 посту (с исключенными наблюдениями) слева; медиана количества комментариев к 1 посту (без исключения наблюдений) справа.

55

Исходя из оценки этих двух распределений, относительно среднего количества
комментариев к 1 посту, которые по сути выражают среднюю эффективность каждой
коммуникации, мы можем сделать вывод о том, что наблюдаемые различия между
группой модераторов и группой обычных пользователей не столь значительны, находятся
примерно на одном уровне, по сравнению с "чистыми" переменными виртуального
капитала. Однако, исходя из того, что представители доминирующего класса
поддерживают

свою

коммуникационную

эффективность

на

"более

длительной

дистанции", то есть в большем количестве постов, означает что их эффективность более
надежна и устойчива, тогда как у группы обычных пользователей она может быть
подвержена флюктуациям в большей мере.
Итак, суммируем относительный объем виртуального капитала для каждого класса
(без исключения нетипичных пользователей): для группы модераторов, то есть
доминирующего класса относительный объем виртуального капитала составляет 73%, и у
группы остальных пользователей соответственно 27%. Отсюда, доминирующий класс
имеет существенное преимущество в 46% по объему виртуального капитала.
Теперь сравним объемы символического капитала между группами представителей
доминирующего и доминируемого классов.
Рис. 3. Сравнение индикаторов символического капитала
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Из графика видно многократное преимущество объема символического капитала у
представителей доминирующего класса над остальными пользователями. Медианы,
рассчитанные для этих индикаторов, показывают, что расхождение между двумя
группами пользователей еще более сильное: для "кармы" оно составляет 89% у группы
модераторов против 11% у обычных пользователей, а для общего рейтинга - 93% у
модераторов против 7% у обычных пользователей.
Итак, предварительно суммируем относительный объем символического капитала
для каждого класса: для группы модераторов, то есть доминирующего класса
относительный объем символического капитала составляет 87%, и у группы остальных
пользователей соответственно 13%. Отсюда, доминирующий класс предварительно имеет
многократное преимущество в 74% по объему символического капитала.
Однако,

стоит

подробнее

рассмотреть

переменную

"общий

рейтинг

коммуникаций". Если переменная "карма" не вызывает сомнений в том, что она является
индикатором символического капитала в социальном поле "Лепрозорий" (для многих
пользователей очень важен этот показатель, и когда-то даже существовала практика
целенаправленного наращивания этого показателя, кроме того он имеет и конкретное
функциональное назначение), то переменная "общий рейтинг коммуникаций" может
интерпретироваться совершенно иначе. Дело в том, что значение этого индикатора можно
интерпретировать не как символический капитал, а как виртуальный капитал. Вспомним,
что символический капитал - это свернутая оценка достижений актора с присвоением
некого официального знака отличия. Присваивающий инстанцией являются все
пользователи и оценивается конкретный другой пользователь. Каждый пользователь
видит текущую величину "кармы" и его оценка добавляется к этой величине. Общий
рейтинг же является суммой оценок всех коммуникаций (постов и комментариев)
пользователя другими. Он вычисляется автоматически, причем каждый оценивающий
пользователь оценивает конкретное сообщение, а не добавляет свою оценку к общему
рейтингу оцениваемого пользователя. Таим образом, оценивание постов и комментариев
происходит независимо от показателя "общего рейтинга". Такая оценка может
рассматриваться именно как эффект коммуникации.
Попробуем это обосновать теоретически. Наша концепция виртуального капитала
строится на модели социальной коммуникации Лумана, и если вспомнить его исходную
схему (ego/alter - переживание/действие), то мы обнаружим, что существует и такой тип
коммуникации (а точнее тип символически генерализованного средства), при котором
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"действие alter вызывает лишь переживание у ego"81. Это означает, что успехом
коммуникации также может быть и принятие селективного содержания сообщения в
переживании, смысловом восприятии. Таким образом, произведенная оценка сообщения
свидетельствует не только о привлеченном к коммуникации внимании, но и принятии или
непринятии ее смысла, а значит и об успехе или не успехе.
Итак, переменная "общий рейтинг коммуникаций" говорит об успешности
коммуникации с точки зрения ее переживания другими, поэтому скорее является
индикатором виртуального капитала, нежели символического. Согласно этой переменной,
доминирующий класс имеет многократный перевес в относительной концентрации
виртуального капитала. И согласно представленному графику, этот перевес даже больше
чем перевес символического капитала: 78% (89% - 11%) > 72% (86% - 14%).
Теперь сравним объемы социального капитала между группами представителей
доминирующего и доминируемого классов.
Рис. 4. Переменные социального капитала

81

Луман Н. Общество общества. Книга 2: Медиа коммуникации / Пер. с нем. А. Глухов, О. Никифоров. М.:

"Логос". 2011. С. 358-359.
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Превосходство модераторов в объеме социального капитала не столь внушительно,
по сравнению с превосходством в виртуальном или символическом капитале.
Итак, предварительно суммируем относительный объем символического капитала
для каждого класса: для группы модераторов, то есть доминирующего класса
относительный объем символического капитала составляет 71%, и у группы остальных
пользователей соответственно 29%. Отсюда, доминирующий класс предварительно имеет
ощутимое преимущество в 42% по объему социального капитала. Медианы индикаторов
социального капитала близки к их средним арифметическим значениям, существенные
отличия от средних не обнаруживаются, поэтому мы не будем рассматривать медианы
отдельно для показателей социального капитала.
Подробнее остановимся на сравнении 3 групп переменных, характеризующих
широту круга личных связей, количество престижных связей и включенность в
микрогруппы. Колоссальное преимущество доминирующего класса по переменной
"количество ПГ в кругу межличностного общения" можно обосновать тем, что этот
индикатор не совсем является независимым фактором. В "Лепрозории" существует
специальная подлепра и специальный инбокс82 для бывших ПГ, где они общаются между
собой. Таким образом, наращивание "престижных" связей скорее всего происходит после
того, как пользователь побывал в позиции власти. Чтобы это проверить и установить
адекватность этой переменной необходимо производить замеры перед и после "срока
правления" конкретного участника сообщества. Как мы видим из распределения,
касательно переменных, характеризующих включенность в микрогруппы, в тематические
подлепры, то тут доминирующий класс имеет совсем небольшое преимущество, от 10%
до 20% в относительном измерении. Но переменная "широта круга межличностного
общения с другими пользователями" однозначно демонстрирует весомое преимущество
доминирующего класса в 44%.
Итак, если исключить переменную "количество ПГ в кругу межличностного
общения" и "среднее количество ПГ во всем круге общения" (из-за сомнений в
независимости данных индикаторов), то распределение социального капитала между
классами выглядит так: 63% у доминирующего класса и 37% у доминируемого, а перевес
социального капитала у доминирующего класса составляет лишь 26%, что существенно
меньше, чем перевес по виртуальному и символическому капиталам.

82

Инбокс - межличностная или коллективная текстовая конференция, куда можно попасть только по

приглашению.
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Наконец, сравним и проанализируем объемы культурного капитала между
группами представителей доминирующего и доминируемого классов.
Рис. 5. Основные индикаторы культурного капитала

Рис. 6. Дополнительные индикаторы культурного капитала: рейтинг посещаемости
традиционных институтов культуры.83

83

Примечание: при рассмотрении данного распределения важно иметь ввиду, что одинаковые рейтинги

получились в силу преобладания одинаковых ответов в обеих группах на вопрос о давности последнего
посещения, где с частотой в 60% преобладал ответ "несколько месяцев назад".
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Как видно из графиков распределений, оба класса обладают практически равными
объемами культурного капитала. Единственное существенное различие наблюдается на
уровне научного опыта как составляющей культурного капитала. Однако, если сравнивать
медианы, то различия между модераторами и обычными пользователями оказываются
еще меньше: например, научно-исследовательский опыт обоих классов становится
эквивалентным.
Итак, суммируем относительный объем культурного капитала для каждого класса:
для группы модераторов, то есть доминирующего класса относительный объем
культурного капитала по основным индикаторам составляет 57%, и у группы остальных
пользователей соответственно 43%; относительный объем культурного капитала по
дополнительным индикаторам составляет 53% у доминирующего класса и 47% у обычных
пользователей. Различия медиан по дополнительным индикаторам оказываются в
пределах статистической погрешности. Отсюда, доминирующий класс имеет небольшое
преимущество в 14% по объему культурного капитала, судя по основным индикаторам, и
еще меньшее преимущество по дополнительным индикаторам - 6%. Усредненное
преимущество доминирующего класса по всем индикаторам культурного капитала
составляет всего лишь 10% (55% против 45%). Однако напомним, медианы показывают
еще меньшие расхождения между группами, поэтому можно обоснованно делать вывод:
преимущество доминирующего класса по объему культурного капитала является
совершенно несущественным; культурный капитал в поле виртуального сообщества
"Лепрозорий" оказывается распределен почти поровну.
Итак, подведем итоги сравнения распределений по каждому капиталу между
группой

модераторов

и

обычными

пользователями

и

попытаемся

определить,

концентрация какого капитала оказывается ключевой в неравномерном распределении
власти внутри виртуального сообщества. Заметим, что если к виртуальному капиталу
добавить переменную "общий рейтинг коммуникаций", которая является скорее
индикатором виртуального капитала, нежели символического, как мы это обосновали
выше, то получим следующие данные: в руках доминирующего класса сосредоточен 81%
виртуального капитала против 19% у обычных пользователей. Если виртуальный капитал
является основным ресурсом, то можно сказать, что в сообществе соблюдается правило
Парето. Однако доля модераторов даже от количества активных пользователей вряд ли
составит 20%. Представим все данные в таблице и итоговом графике.
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Таблица 7. Обобщенные показатели распределения и концентрации капиталов (%)
Вид капитала

Доминирующий класс

Доминируемый класс

(модераторы)

(обычные пользователи)

Виртуальный капитал

81

19

Символический капитал

86

14

Социальный капитал

63

37

Культурный капитал

55

45

Рис. 7. Обобщенное распределение капиталов

Чтобы

определить

обеспечивающего

власть

вклад
(что

каждой

переменной

соответствует

позиции

как

фактора

(аргумента),

модератора),

необходимо

исследовать данные с помощью регрессионного анализа с построением различных
моделей, включающий разные наборы факторов. Мы использовали линейную регрессию с
пошаговым отбором факторов, когда в каждую следующую модель включался следующий
по убыванию силы фактор. Таким образом, автоматический регрессионный анализ данных
фактически выдает список переменных, оказывающих наиболее влияние на занимаемую
актором позицию в поле виртуального сообщества "Лепрозорий". Мы не видим
надобности приводить статистические таблицы с результатами анализа данных и
множеством статистических показателей, а просто приведем те факторы, которые вносят
решающий вклад в определение позиции пользователя. Сравнение распределений было
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проведено перед регрессионным анализом, поэтому мы сознательно отказались от
включения переменных культурного капитала.
Таблица 8. Результаты регрессионного анализа: значимость/вклад факторов по убыванию
Включенные переменные

Исключенные переменные

Общий рейтинг коммуникаций

Общее количество
комментариев к постам

Количество ПГ в кругу общения

Величина круга общения

"Карма"

Подписчики подлепр

Количество "золотых постов"

Количество подлепр

Общее количество постов
Итак, самым влиятельным фактором оказалась переменная "общий рейтинг
коммуникаций". Это подтверждает нашу гипотезу о решающей роли виртуального
капитала в построении принципиально новой структуры неравенства в виртуальном
сообществе. Также весомый вклад вносят другие переменные - индикаторы виртуального
капитала: общее количество постов и количество "золотых потов". Исключенные
переменные - это те факторы, которые не были включены ни в одну регрессионную
модель, значение которых не является определяющим для зависимой переменной позиции в поле.
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Заключение
На

основе

исследования

мы

представленных
можем

понять

неравномерном распределении

результатов
какие

власти

оригинального

капиталы

оказываются

эмпирического
ключевыми

в

в виртуальном сообществе "Лепрозорий".

Однозначно можно заключить, что наименьший вес имеет культурный капитал, он
распределился между двумя группами пользователей, каждая из которых представляет два
класса (обладавших и не обладающих властью) практически поровну.
Социальный капитал однозначно имеет значение в борьбе за власть в поле. Однако
его значимость сравнительно ниже, чем у виртуального и символического капиталов.
Также, на основе результатов исследования стало понятно, что наибольшую значимость
имеют переменные: "общий рейтинг коммуникации", "количество золотых потов", "общее
количество постов на главной" и "карма". Первые три переменные являются
индикаторами виртуального капитала, и напрямую свидетельствуют об эффективности
коммуникаций, создаваемых пользователями из доминирующего класса. Напомним, что
количество постов на главной напрямую говорит о коммуникативной эффективности
пользователя, ибо все публикуемые на главной странице посты подлежат селекции со
стороны главного модератора, а значит уже на этом уровне происходит принятие или
отклонение коммуникации. Поэтому сам факт публикации поста на главной (то что он не
был удален) уже свидетельствует об успехе коммуникации.
Таким образом, результаты эмпирического исследования подтверждают не только
минимальную гипотезу о существовании виртуального капитала, который оказывает
важное влияние на неравномерное распределение власти в сообществе, но и
максимальную гипотезу - о ключевой роли виртуального капитала в распределении
власти. Это логично, ибо избираемый главный модератор должен обладать неким вкусом,
должен знать толк в успешной коммуникации, чтобы различать подходящие и
неподходящие сообщения и задавать тон коммуникации, тем самым поддерживая ее
интенсивность.
Однако, остается еще и символический капитал. Его роль в распределении позиций
бесспорна, и как показывают результаты исследования, именно символический капитал
является самым важным. Однако, как говорил уже сам Бурдье, символический капитал не
действует независимо от конфигурации поля в каждый момент времени. Он сам является
производным от занимаемой актором позиции. Таким образом, символический капитал
как бы хранит память о состоянии социального поля и является отражением текущего
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распределения сил, поэтому не функционирует как независимый аргумент функции
власти.
Обнаружение виртуального капитала, как ключевого аргумента в борьбе за власть
над полем, подтверждает, что в виртуальном пространстве образуется принципиально
новая

структура

социального

неравенства.

Виртуальное

пространство

является

радикально новым измерением социальной реальности, а не просто видоизменяет старые
институциональные формы взаимодействия. Однако новизна этой структуры обусловлена
не сетевым принципом организации как полагал Кастельс, но качественно новым
ресурсом, вокруг которого происходит выстраивание новой структуры неравенства. Этот
ресурс - количество внимания, привлекаемого к коммуникациям пользователя, которое
детерминируется эффективностью (успешностью) коммуникации, то есть принятием ее
смысла в качестве предпосылки дальнейшей коммуникации или переживания.
Тем самым мы эмпирически подтверждаем тезис Иванова: "новые свободы,
возникающие

по

мере

виртуализации

социальных

институтов,

сопровождаются

возникновением новых неравенств, вызываемых к жизни перераспределением благ между
участникам и аутсайдерами создания и конкуренции образов...Как следствие, появляются
новые формы концентрации власти"84.
Итак, остается сказать последнее. Этой работой и такой постановкой проблемы мы
попытались осмыслить социальные изменения, происходящие с распространением и
развитием Интернета в обществе. Мы полагаем, что Интернет породил новое измерение
социальной реальности - виртуальную социальность, что объясняется возникновением
новой структуры социального неравенства и нового вида капитала, детерминирующего
эту структуру.
Немного о дальнейших перспективах. Результаты, полученные нами в этой работе
могут быть применимы к переосмыслению реальности современного общества в понятиях
различных универсальных социологических теорий, в том числе теории социального
пространства Бурдье, теории социальной коммуникации Лумана и даже теории
коммуникативного действия Ю. Хабермаса.
Про Бурдье уже сказано достаточно. Остановимся на Лумане и Хабермасе. В свете
теории социальной коммуникации Лумана, мы можем говорить о возникновении нового
символически генерализованного медиума коммуникации, управляющего вероятностью
осуществления коммуникаций в виртуальном пространстве, что может свидетельствовать
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Иванов Д. В. Виртуализация общества. Версия 2.0 / СПб.: "Петербургское Востоковедение", 2002. С. 185.
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в пользу формирования новой подсистемы общества. По крайней мере, мы можем
формулировать гипотезы и проверять их. Когда мы говорим о теории коммуникативного
действия Хабермаса, то необходимо вспомнить о предложенной нами классификации
социальных форм интеграции на основе виртуальной коммуникации, где мы использовали
базовое различение действия на целерациональное и коммуникативное. Если социальная
структура нового типа может возникнуть только на основе коммуникации как самоцели,
то таким образом происходит дальнейшая колонизация жизненного мира, системность
впрыскивается и в эту заповедную область, выстраивая новые ограничения и неравенства.
Кроме того, наблюдения и выводы о природе виртуального сообщества, сделанные в этой
работе, можно интерпретировать в рамках теории современного общества Зигмунда
Баумана, который упоминает о возникновении нового типа сообществ, "гардеробных
сообществах". Виртуальные сообщества подобные "Лепрозорию", как и "гардеробные",
нуждаются в зрелище, которое объединяет и интегрирует их на некоторое время,
актуализируя схожие интересы, дремлющие в людях, несопоставимых друг с другом при
иных обстоятельствах85. Несомненно, основой сообщества является зрелище или, в нашем
случае, виртуальная коммуникация, однако интенсивность коммуникации и устойчивые
границы таких виртуальных сообществ как "Лепрозорий" все-таки интегрируют людей на
более продолжительное время, а текучесть коммуникации и участников структурируется
и упорядочивается.
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Приложение
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
Санкт-Петербургский государственный университет
Факультет Социологии

АНКЕТА

Уважаемый пациент!
Просим вас принять участие в социологическом исследовании, посвященном
изучению нашей любимой больнички Leprosorium. Данное исследование осуществляется
в рамках дипломной работы студента Факультета Социологии Санкт-Петербургского
Государственного Университета. Полученные данные помогут выявить факторы,
влияющие на характер участия в виртуальном сообществе Leprosorium.
Все данные будут обработаны в совокупном массиве и представлены в
обобщенном виде.

В ходе заполнения анкеты вам придется обращаться к данным вашего
аккаунта в Лепрозории. Пожалуйста, постарайтесь дать в ваших ответах
наиболее полную информацию.
Заполнение анкеты займет у вас не более 15 минут.
Заранее благодарим за потраченное время!

По всем возникшим вопросам просим обращаться: Рыков Юрий (Aleus)
e-mail: leprosorium.research@gmail.com
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Раздел 1.
0. Ваш Nickname в Лепрозории? (Знать имя пользователя необходимо для соотнесения
информации из данной анкеты с информацией, собранной исследователем самостоятельно
в ходе анализа ваших профайлов. Анонимность гарантируется тем, что данные
обрабатываются в совокупном массиве, а результаты выводятся в обобщенном виде)
0
1. С каким количеством пользователей Лепрозория вы постоянно общаетесь?
(любыми способами: IRL, инбокс, социальные сети, Skype, чаты и др.)
(Если таких нет, пишите 0 (ноль). Далее для всех ответов "нет")
1

2. Входят ли бывшие (действующие) ПГ в круг вашего постоянного общения?
Сколько их?
2

3. В каких подлепрах вы принимаете участие (время от времени пишите посты и
комментарии), в том числе ваших собственных? Напишите названия всех подлепр, в
которых принимаете участие.
3

переходите к следующей странице
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Раздел 2.
4. Владеете ли вы иностранными языками? Если да, то какими?
4

5. Бывали ли вы заграницей? Если да, то в каких странах?
5

6. Какие Интернет-ресурсы кроме Лепрозория вы посещаете?
6

7. Владеете ли вы языками компьютерного программирования? Если да, то какими?
7

8. Занимаетесь ли вы научно-исследовательской работой (в любой научной области)?
Если да, то в каком количестве исследовательских проектов вы принимали участие?
8

Отвечая на вопросы 9 - 14, поставе любой символ в графе нужного ответа.
9. Какими видами художественного творчества вы занимаетесь (на любом уровне)?
Код
Вариант ответа
Ваш ответ
ответа
1
2
3
4
5
6

Проза
Поэзия
Живопись / компьютерная
графика
Фотография
Музыка
Кинематограф /
мультипликация
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10. Когда вы последний раз посещали музей?
Код
Вариант ответа
ответа
1
2
3
4
5
6
7

Ваш ответ

Никогда
Несколько месяцев назад или дольше
Несколько недель назад (но не более месяца)
Неделю назад
Несколько дней назад (но не более недели)
Вчера
Сегодня

11. Когда вы последний раз ходили на концерт популярной музыки?
Код
Вариант ответа
Ваш ответ
ответа
1
2
3
4
5
6
7

Никогда
Несколько месяцев назад или дольше
Несколько недель назад (но не более месяца)
Неделю назад
Несколько дней назад (но не более недели)
Вчера
Сегодня

12. Когда вы последний раз ходили на концерт классической музыки?
Код
Вариант ответа
Ваш ответ
ответа
1
2
3
4
5
6
7

Никогда
Несколько месяцев назад или дольше
Несколько недель назад (но не более месяца)
Неделю назад
Несколько дней назад (но не более недели)
Вчера
Сегодня

13. Когда вы последний раз ходили в драматический театр / театр оперы и балета ?
Код
Вариант ответа
Ваш ответ
ответа
1
2
3
4
5
6
7

Никогда
Несколько месяцев назад или дольше
Несколько недель назад (но не более месяца)
Неделю назад
Несколько дней назад (но не более недели)
Вчера
Сегодня
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14. Когда вы последний раз ходили в кино?
Код
Вариант ответа
ответа
1
2
3
4
5
6
7

Ваш ответ

Никогда
Несколько месяцев назад или дольше
Несколько недель назад (но не более месяца)
Неделю назад
Несколько дней назад (но не более недели)
Вчера
Сегодня

15. Что вы читаете? (перечислите авторов, книги, журналы, которые вы читаете)
15

Заполненную анкету присылайте на e-mail:
leprosorium.research@gmail.com

Спасибо за участие в исследовании!
Вы помогли сделать этот мир понятнее.
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