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Р Е Ц Е Н З И Я   

на дипломную работу студента 5 курса дневного отделения факультета  

социологии Санкт-Петербургского государственного университета 

Рыкова Юрия Георгиевича по теме: «Виртуальное сообщество как 

социальное поле  

(на примере Интернет-ресурса Leprosorium.ru)». 
 

Дипломное исследование Юрия Рыкова относится к тематике, достаточно 

новой и актуальной для поля отечественных социологических исследований — 

изучение социальных процессов в виртуальном пространстве, описание новых 

социальных структур, порожденных виртуальным коммуникативным пространством 

и относительно автономных по отношению к «реальной» повседневности, анализ 

механизмов производства и распределения информации и знаний,  форм и способов 

накопления различных видов социального капитала в виртуальных сообществах, и 

пр. Постановка исследовательских целей работы носит ярко выраженный 

практический характер и обладает значительной степенью новизны.  Представив в 

первой части работы развернутую теоретическую аргументацию (анализ подходов к 

определению социальных сообществ и виртуальных сообществ,  а также 

аналитическое представление теории поля П. Бурдье и социальной коммуникации Н. 

Лумана), в эмпирической части Ю.Рыков сосредотачивается на анализе 

особенностей социального поля конкретного виртуального сообщества, уделив 

особое внимание проблематике социального капитала, анализу его различных форм 

и структур в контексте коммуникации в виртуальных сетевых сообществах. Логично 

выстроена связь целей работы и последовательность задач по ее реализации: для 

выявления влияния социального капитала на символическую власть в социальном 

поле виртуального сообщества, в первой главе последовательно приведены 

различные подходы к определению понятия "виртуальное сообщество", дается 

развернутая классификация виртуальных сообществ и механизмов их 

функционирования, представлена и обоснована применимость концепции 

социального поля П. Бурдье для анализа социальной структуры и символической 

власти в виртуальном сообществе, концептуализировано понятие виртуального 

капитала, представленное автором как специфический результат виртуальной 

коммуникации, обусловленный особенностями коммуникативной виртуальной 

практики и подчиненный особенностям коммуникативного поля конкретных 

сообществ. Вторая глава посвящена эмпирическому исследованию виртуального 
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сообщества "Лепрозорий" - Leprosorium.ru. В работе последовательно рассмотрены 

подходы к определению социального поля виртуального сообщества, дан анализ  

сообщества как динамично развивающейся структурированной социально-

коммуникативной системы, описаны особенности формирования социальной 

структуры и социального влияния в рамках сообщества. Завершает работу 

развернутый обзор проведенного автором оригинального эмпирического 

исследования по оценке влияния различных видов капитала на распределение 

символической власти в различных группах пользователей, структуру, логику и 

содержание которого также можно отнести к безусловным достоинствам данной 

работы. Крайне интересной, неоднозначной и требующей дальнейшего развития 

представляется сформулированная в рамках исследования концепция связи 

виртуального капитала и распределения социального влияния в сообществе.  

На протяжении всей работы автор последовательно придерживается логики 

комплексного рассмотрения социальных процессов интернет-коммуникации, как 

взаимосвязи технологии и социально-коммуникативной среды. Стоит также 

отметить, что данное исследование продемонстрировало достоинства автора и как 

практикующего социолога — анализируемое  сообщество Leprosorium.ru является 

закрытой коммуникативной структурой, доступ в которую связан со значительными 

трудностями, и тот факт, что Ю.Рыков имел возможность осуществлять в данном 

сообществе включенное наблюдение, демонстрирует его высокие организационные 

и коммуникативные качества.    

В тоже время следует отметить ряд содержательных замечаний. Главный 

объект данного дипломного исследования — сообщество Leprosorium.ru, - с первых 

этапов своего существования является специфической маргинальной 

коммуникационной структурой (что отмечено самим автором диплома), 

позиционирующей себя как обособленное социальное пространство и значительно 

отличающейся по характеру социального взаимодействия от других виртуальных 

сообществ. Поэтому полезным для достижения целей работы и понимания 

специфики исследуемого объекта было бы обращение к концепциям маргинальной 

культуры, к сожалению, упущенное в данной работе. Дальнейшее развитие 

предполагает также определение виртуального капитала как «объема привлеченного 

внимания», требующее дополнительного обоснования, исходя из характеристик и 

особенностей виртуальной коммуникации в сообществах, что позволило бы более 
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четко определить различия между символическим и виртуальным капиталом.  

Эти замечания не умаляют общего положительного впечатления о данной 

работе. Дипломное исследование Рыкова Ю.Г. демонстрирует высокий уровень 

критического мышления, аналитическую самостоятельность в работе с научными 

источниками, инициативу в поиске, умения и навыки в применении эмпирических 

методов исследования и интерпретации полученных результатов, полностью 

отвечает требованиям, предъявляемым к дипломным работам, и заслуживает 

высокой положительной оценки. 

 

Рецензент: 

к.эк.н., доцент кафедры социологии 

культуры и коммуникации,   

Царева А.В. 

28 мая 2012 года.  

 

 

 

 


