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Автор этой серии публикаций — Майкл Ву (Michael Wu), ведущий аналитик компании 

Lithium, специализирующийся в изучении социальных взаимодействий и онлайн-
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Я хочу поделиться с вами своим недавними исследованиями, посвященными 

взаимосвязи между социальными сетями и сообществами. 

С 2008 года социальные медиа становятся широко используемым и модным понятием в 

корпоративном мире. Вопрос в том, что такое социальные медиа? Одни, похоже, 

отождествляют это понятие с сайтами, называющимися социальными сетями, вроде 

Facebook. Другие думают, что социальные медиа — это блоги, микроблоги (вроде 

Twitter), Flickr, Youtube или любые другие аналогичные вебдванольные сервисы, 

основанные на коллективном обмене информацией между пользователями. Указывают 

на разные типы социальных медиа, начиная с сервисов социального взаимодействия 

(вроде Wikipedia, Delicious или Digg), и заканчивая онлайн-сообществами (вроде тех 

сообществ, которые мы создаем вокруг брендов или же таких как Yahoo! Answer). 

Все эти определения в некоторой степени верны, если мы классифицируем социальные 

медиа по их функциональным признакам. С другой стороны, писатель и блоггер Брайан 

Солис (Brian Solis) предложил иную классификацию социальных медиа, основанную на 

способах общения между людьми. Он назвал свою классифиацию «Призмой общения» 

(conversation prism). Однако, если мы хотим понимать социальные медиа с точки 

зрения выстраивания связей между людьми в рамках социальной антропологии, мы 

обнаружим, что существует всего два основных типа социальных медиа: 

 Социальные сети 

 Онлайн сообщества 

Человеческие социальные сети и сообщества, на самом деле, существовали уже многие 

тысячелетия перед тем, как появились их онлайн двойники. И те, и другие, 

зарекомендовали себя надежными и устойчивыми социальными структурами, 

прошедшими все испытания временем. Они появлялись вновь и вновь, несмотря на 

крах или расцвет цивилизаций. Люди по природе своей определенно тяготеют к 

данному типу взаимодействия. 

В данном тексте, который должен послужить началом минисерии публикаций, я хочу 

предложить вам определенную перспективу, из которой можно увидеть некоторые 

базовые особенности, отличающие эти два типа социальных медиа друг от друга. А 

чуть позже я покажу вам, что мы можем понять об этих двух типах, изучая социальную 

антропологию. 

http://habrahabr.ru/hub/social_networks/
http://habrahabr.ru/company/darudar/
http://www.linkedin.com/in/michaelwuphd
http://www.lithium.com/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0
http://en.wikipedia.org/wiki/Brian_Solis
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Conversationprism.jpeg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Социальные сети 

Рисунок 1. Структура социальной сети. Сеть расширяется до 

бесконечности и покрывает землю. Центральная самая 

темная точка — это Я. Кружками в рамке обозначены люди, 

которых я знаю. Линиями обозначены установленные связи 

между людьми. 

 

 

 

 

 

У каждого из нас есть своя собственная социальная сеть (будь то онлайн или оффлайн 

сеть). У каждого есть друзья, семья, а также люди, с которыми мы знакомы. Интернет-

сайт социальной сети просто делает нашу социальную сеть видимой остальным людям, 

тем, которые не включены в нашу непосредственную сеть. 

Итак, самой простой и самой важной особенностью, отличающей социальную сеть от 

сообщества, является то, как люди держатся вместе в том и в другом случае. В 

социальной сети люди держатся вместе благодаря заранее установленным 

взаимоотношениям: они уже являются друг другу родственниками, друзьями, 

одноклассниками, коллегами, бизнес-партнерами и т.п. На сайте социальной сети такие 

связи выстраиваются по одной за раз (т.е. вы соединяетесь напрямую с другим 

пользователем). Основная причина, по которой люди присоединяются к такому сайту, 

заключается в том, чтобы поддерживать старые взаимоотношения и устанавливать 

новые, расширяя свою сеть. Зная это, должно быть очевидным, почему Facebook, 

MySpace и LinkedIn являются социальными сетями, а не сообществами. 

У человеческих социальных сетей есть одна интересная особенность — все они 

абсолютно уникальны. Действительно, очень 

сложно создать фальшивый профиль на 

Facebook или LinkedIn, потому что твои друзья 

(или же те, с которыми ты установил связь) 

сразу же коллективно распознают тебя. Более 

того, люди как правило, не раскладывают свою 

жизнь по полочкам (если вы только не 

секретный агент ЦРУ или какой другой тайной 

государственной организации), поэтому обычно 

у них есть только одна социальная сеть. Можно 

утверждать, что даже у агентов ЦРУ всего одна 

социальная сеть — просто их сеть состоит из 

двух или более сегментов, мало 

пересекающихся друг с другом. 

Сообщества 

Рисунок 2. Структура сообществ. Сообщества 

могут быть вложенными и пересекающимися. 

Каждый человек обычно является часть многих 

сообществ одновременно. Центральная самая 
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темная точка — это Я. Я одновременно участвую в зеленом сообществе и в желтом 

(точнее — в подсообществе желтого сообщества). Я знаком с одним человеком, 

который одновременно состоит в трех сообществах. 

В отличие от социальных сетей, сообщества (как онлайновые так и оффлайновые) 

представляют больший интерес с точки зрения социальной антропологии, потому что 

они часто состоят из людей самых разных слоев общества, между которыми, как 

кажется, вообще не может быть никаких взаимоотношений. И тем не менее, как мы 

знаем из истории, сообщества являются очень надежными социальными структурами. 

Итак, что же это такое, что держит людей вместе в сообществах? 

Люди держатся вместе в сообществе благодаря общему интересу. Таким интересом 

может быть хобби, или что-то такое, к чему участники сообщества испытывают страсть, 

общая цель, общий проект, или просто предпочтения одного и того же определенного 

стиля жизни, место проживания, или профессия. Несомненно, люди присоединяются к 

сообществу, потому что они озабочены одним и тем же общим интересом, который и 

скрепляет участников сообщества вместе. Кто-то участвует в сообществе потому, что 

чувствует желание внести свой вклад в общее дело, другие участвуют потому, что они 

могут получить пользу, будучи частью сообщества. 

Благодаря многогранности современной жизни, каждый человек часто состоит во 

множестве разных сообществ. Более того, сообщества могут пересекаться или быть 

вложенными друг в друга. Например, локальное сообщество, скажем, сообщество 

города, может содержать подсообщества, расположенные в разных частях города и 

связывающие людей друг с другом более тонкой географической привязкой. И в то же 

самое время, тот же самый город может содержать различные этнические сообщества, 

связывающие людей их общей этнической принадлежностью.  

Теперь вы видите, почему Yelp, Wikipedia, YouTube, Digg, блогосфера и т.п. являются 

сообществами? Yelp — это изначально сообщество любителей еды, в то время как 

участники сообщества Wikipedia испытывают страсть к общему делу по созданию 

глобальной интернет-энциклопедии. YouTube и Flickr — это сообщества, вложенные в 

более крупные сообщества любителей видео и фотографии соответственно, а эти люди 

могут принадлежать другим подсообществам внутри YouTube и Flickr. Эти 

подсообщества могут быть просто вашими друзьями и родственниками, а могут быть 

людьми, интересующимися HDR фотографией (с 61 тыс. участников) или видео с 

замедленной съемкой. 

Подводя итог 

Социальные сети: 

1. Люди держатся вместе благодаря заранее установленным взаимоотношениям. И 

ты знаешь каждого, потому что он соединен с тобой напрямую. 

2. У каждого человека всего одна социальная сеть. Однако, у человека при этом 

может быть несколько социальных графов, зависящих от того, на каких типах 

взаимоотношений мы хотим сфокусироваться. (смотри Азы социально-сетевого 

анализа).  

3. У социальных сетей сетевая структура 

http://habrahabr.ru/company/darudar/blog/139911/
http://habrahabr.ru/company/darudar/blog/139911/
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Сообщества: 

1. Люди держатся вместе благодаря общим интересам и могут образовывать большие 

группы. Хотя между людьми могут быть заранее установленные межличностные 

связи, это необязательно. Новые участники обычно не знают большинства людей в 

сообществе. 

2. Каждый человек может быть частью множества сообществ одновременно. 

3. Сообщества могут пересекаться и быть вложенными друг в друга. 

Как люди образуют связи. Сообщество или социальная сеть   

Автор этой серии публикаций — Майкл Ву (Michael Wu), ведущий аналитик компании 

Lithium, специализирующийся в изучении социальных взаимодействий и онлайн-

сообществ. 

 

В своей предыдущей публикации я обозначил некоторые базовые различия между 

социальными сетями и сообществами с точки зрения социальной антропологии. Если 

вы не видели этой публикации, рекомендую вам быстро ознакомиться с ней: 

Сообщество или социальная сеть? (Community vs. Social Network). Потому что сейчас я 

продолжу свои рассуждения на эту тему. 

Сегодня я продолжу наши мини-исследования по динамике и взаимодействию между 

сообществами и социальными сетями. Как вы помните из моей предыдущей 

публикации, люди в социальной сети держатся вместе благодаря заранее 

установленным взаимоотноошениям. Сегодня мы узнаем, как эти взаимоотношения 

устанавливаются изначально. 

Жизненный цикл 

взаимоотношений 

 

1. Создание слабой связи. 2. 

Построение сильной связи. 3. 

Поддержание взаимоотношений. 

Если не заниматься поддержкой 

отношений, сильная связь может 

ослабнуть и вернуться в состояние 

слабой связи. 

Одна из тем, которую я затрагивал в 

прошлый раз, касается того, что 

социальные сети соединяют друг с 

другом всех людей на этой планете. 

Более того, исследования подтвердили правдивость всем известной теории о шести 

рукопожатиях. Недавние данные и подсчеты показали, что большинство людей 

действительно находятся в 6 рукопожатиях друг от друга. Так что эта теория 

справедлива и в современную вебдванольную эру. Поэтому, теоретически, вы можете 

войти в контакт с любым из 6.8 миллиардов человек на этой планете за относительно 

небольшое число шагов. 

В действительности человек не связан со всем миром. На самом деле, он даже не связан 

со всеми людьми, живущими в том же самом городе, или учащимися в той же школе, 

http://www.linkedin.com/in/michaelwuphd
http://www.lithium.com/
http://habrahabr.ru/blogs/social_networks/137825
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B9
http://research.microsoft.com/apps/pubs/default.aspx?id=70389
http://en.wikipedia.org/wiki/Six_degrees_of_separation#Mathematics
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или работающими в той же компании, что и он. Что же мешает этому? Чтобы 

разобраться, давайте разделим цикл выстраивания взаимоотношений на этапы, всего их 

три: 

 Создание слабых связей: это первый этап любых взаимоотношений 

 Выстраивание сильных связей: из слабых связей вырастают сильные 

 Поддержание взаимоотношений: предотвращение сильных связей от 

разрушения и от возвращения их к слабым связям 

На заметку. Те типы связей, на которых я буду фокусироваться, являются 

двусторонними, обоюдными и взаимными. Потому что только такие связи могут 

развиваться с сильные взаимоотношения. Чтобы такое произошло, обе стороны 

должны быть согласны взаимодействовать, чтобы сформировать связь. Стороны, 

соединенные друг с другом такой связью, обычно являются людьми, но также могут 

быть организациями, компаниями или даже странами. 

Открытость для общения есть необходимое условие 

На протяжении всех трех этапов обе стороны должны иметь желание дальнейших 

отношений. Как только одна из сторон теряет к этому интерес или не видит ценности в 

их взаимоотношениях, процесс прерывается и отношения не переходят на следующий 

этап. Поэтому связь может вообще не возникнуть, или остаться лишь слабой связью 

(если она все же возникла), или сильная связь может ослабнуть и вернуться в состояние 

слабой связи (если она уже была развита). 

Так каким же образом люди выбирают, с кем образовывать связь, с кем ее усиливать, и 

с кем ее поддерживать? Это отнюдь не тривиальный вопрос, который в данный момент 

является предметом интенсивного изучения. В последнее время было предложено и 

изучено много моделей социальных сетей. Все они опираются на теорию игр, очень 

сложную отрасль математики, которая моделирует рациональное человеческое 

поведение и пытается объяснить, каким образом человек принимает стратегические 

решения. Кстати, великий математик Джон Нэш (John F. Nash), о котором был снят 

голливудский фильм Игры разума, получил Нобелевскую премию по экономике за свои 

исследования по теории игр. Очевидно, что полное освещение этой темы выходит 

далеко за пределы нашей публикации. 

Упрощая, можно воспринимать человеческий выбор как результат анализа выгод и 

издержек того результата, к которому выбор должен привести. Что же это означает? 

Например, создавая слабую связь, оба лица анализируют издержки (риски) и выгоды по 

созданию такой связи. И пока обе стороны думают, что выгоды превышают издержки, 

они взаимодействуют и создают слабую связь. Это очень интересная тема, и я 

обязательно к ней вернусь во всех деталях в своих следующих публикациях. Сейчас же 

достаточно понимать, что все три этапа по выстраиванию взаимоотношений зависят от 

желания обеих сторон быть открытыми для общения. Если стороны не хотят 

взаимодейсвововать, никакая связь образоваться не может. 

Создание слабых связей 

Помимо личной готовности к общению, существуют самые разные факторы внешней 

среды, которые могут влиять на возможность образовывать связи между людьми, 

ограничивая их возможность общаться. Очевидно, что если среда исключает даже 

возможность двум людям случайно пересечься друг с другом, нет никакого шанса, что 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8D%D1%88,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%81
http://films.imhonet.ru/element/190581/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5
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между ними может возникнуть какая-либо связь. По сути, существуют всего два 

механизма, с помощью которых люди могут встречаться и общаться: 

 Сообщества (как онлайн, так и оффлайн) 

 Социальные сети 

Механизм №1: сообщество 

На протяжении веков, люди объединялись в сообщества, и именно тут изначально 

возникали социальные связи. Годы социально-антропологических наблюдений говорят 

нам о том, что большинство взаимоотношений в наших социальных сетях изначально 

устанавливаются в разного рода сообществах. Действительно, большинство моих 

друзей — это люди, вместе с которыми я вырос (в моем соседском сообществе), или с 

которыми я учился (в моем студенческом сообществе), или с которыми я работал 

(находился вместе в одном профессиональном сообществе), или которые были моими 

коллегами-исследователями (в исследовательском сообществе). Это именно те люди, с 

которыми мне довелось быть в одном и том же сообществе в определенный момент 

моей жизни. Все эти сообщества могут быть географическими, культурным, 

институциональными или быть сообществами по интересу.  

Таким образом, совместное участие в одних и тех же сообществах (как онлайновых, 

так и офлайновых) является тем основным фактором, который и определяет 

возможность людей пересекаться друг с другом. Если два человека не участвуют 

совместно в каком-либо сообществе, им невозможно образовать друг с другом связь с 

помощью данного механизма. И чем в большем числе сообществ эти два человека 

совместно участвуют, тем больше у них шансов пересечься друг с другом. И тем более 

вероятно, что они образуют связь друг с другом. 

Механизм №2: социальная сеть 

Второй механизм, с помощью которого люди могут встретиться, это с помощью своих 

друзей, коллег, родственников — т.е. с помощью их персональной социальной сети. 

Опять же, социальный антрополог скажет, что тут нет ничего нового. Люди 

пользовались этим механизмом еще тогда, когда были пещерными людьми. Однако для 

нас сегодня является новым тот факт, что сайты социальных сетей позволяют людям 

очень легко изучать и обнаруживать те взаимоотношения, которые в естественной 

среде оставались бы им неизвестными. Позвольте, я проиллюстрирую это примером.

  

Скажем, у меня есть друг Дэйв. Я знаю его довольно хорошо, но я вполне могу не знать 

всех его друзей. Джен является другом Дэйва, но я не знаю о нем. Если я не увижу 

Дэйва и Джена вместе в каком либо социальном контексте, я так могу никогда и не 

узнать, что они на самом деле знакомы друг с другом. Однако, с помощью сайта 

социальной сети, я могу поизучать сеть Дэйва и обнаружить, что он связан с Дженом. 

Чуть позже я могу попросить Дэйва познакомить нас и образовать связь с Дженом. 

Подобный сценарий многие люди традиционно называли социальной сетью, 

технологическая возможность которой породила всю нашу промышленность.  

Несмотря на то, что сайты социальных сетей значительно облегчают процесс 

образования связей через знакомых, у них есть ряд ограничений. Хотя с помощью 

социальной сети и возможно достигнуть каждого из нас на этой планете с помощью 6 

или 7 рукопожатий, на практике, на самом деле, довольно сложно вступить в контакт с 

человеком, находящимся более чем в 3 шагах от нас. Таким образом, основным 

фактором, определяющим возможность людей пересечься друг с другом с помощью 
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социальной сети, выступает сетевое расстояние (степень разделенности) между двумя 

людьми. 

Подводя итог 

Итак, что мы узнали о том, как люди образуют связи друг с другом? 

1. Слабые связи могут образовываться практически везде: 

 В сообществах (окружающих нас повсюду) 

 С помощью социальных сетей (покрывающих всю планету) 

2. Образование слабых связей между двумя людьми зависит: 

 От желания двух людей взаимодействовать  

 От числа сообществ, в которых эти люди совместно участвуют 

 От сетевого расстояния (степени разделенности) между людьми 

 

ОТ СЛАБЫХ СВЯЗЕЙ К СИЛЬНЫМ. СООБЩЕСТВО ИЛИ СОЦИАЛЬНАЯ 

СЕТЬ 

Автор этой серии публикаций — Майкл Ву (Michael Wu), ведущий аналитик компании 

Lithium, специализирующийся в изучении социальных взаимодействий и онлайн-

сообществ. 

 

В прошлый раз мы говорили о первом этапе любых взаимоотношений — о 

формировании слабых связей, или о том, как люди образуют связи. Мы увидели, что 

слабые связи могут образовываться практически везде (как в сообществах, так и с 

помощью социальных сетей). Если вы не знаете, какие факторы управляют 

формированием слабых связей, или чем сообщество отличается от социальной сети, 

рекомендую вам ознакомиться с предыдущими публикациями данной мини-серии — 

перед тем, как погружаться в эту, посвященную формированию сильных связей: 

 Сообщество или социальная сеть? 

 Как люди образуют связи? 

Ценность сильных связей по сравнению со слабыми 

Создание слабой связи является первым и самым легким шагом в построении любых 

взаимоотношений. За исключением родственных отношений, почти все остальные 

социальные отношения начинаются со слабых связей. Можно поспорить, что даже 

родственные отношения являются слабыми по умолчанию, и только благодаря частым 

семейным встречам и взаимодействиям развиваются в сильные взаимоотношения. 

Единственное их отличие в том, что мы не можем выбирать своих родственников. 

Однако мы все равно выбираем, насколько сильно мы будем развивать свои отношения 

с ними, т.е. хотим ли мы поддерживать с ними сильные связи или же оставим связи с 

ними слабыми. 

Так как сильные связи являются наиболее ценными, для нас важен вопрос, каким 

образом слабые связи вырастают в сильные? Кстати, я не заявляю, что слабые связи 

ничего не стоят. Безусловно, они ценны. Однако ценность слабых связей заключена не 

в них самих, а в их абсолютном количестве и разнообразии. 

http://www.linkedin.com/in/michaelwuphd
http://www.lithium.com/
http://habrahabr.ru/blogs/social_networks/137825
http://habrahabr.ru/blogs/social_networks/138014/
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Это хорошо иллюстрируется ситуацией, когда вы ищете себе работу. Ваши близкие 

друзья (с которыми у вас сильные связи) скорее всего пройдут долгий путь и потратят 

много времени, чтобы помочь вам. Но так как у вас не очень много близких друзей, 

вероятнее всего, они не смогут найти вам ту работу, которая бы лучше всего подходила 

под ваши умения и навыки. В противоположность этому, ваши знакомые (с которыми у 

вас слабые связи) скорее всего потратят всего пару минут, чтобы переправить ваше 

резюме в свой отдел кадров. Но при этом же у вас может быть намного больше 

знакомых, нежели близких друзей, а вам нужно всего одно удачное предложение о 

работе. Поэтому, если вы обладаете большим числом знакомых, вероятность того, что 

кто-то из них найдёт для вас что-то подходящее, достаточно высока. По сути, 

обладание большим числом слабых связей позволяет нам краудсорсить их для помощи 

нам. 

Ценность сильных связей во взаимоотношениях, которые образуются благодаря им. И 

их ценность гораздо больше совокупной ценности любого числа слабых связей, 

собранных вместе. Просто спросите себя, готовы ли обменять несколько ваших 

близких друзей на 10 человек, с которыми вы познакомились онлайн? А как насчет 100 

или 1000? Я не готов, это точно! Построение сильных связей требует много времени, и 

они незаменимы. Думаю, далее нет необходимости приводить какие-то 

дополнительные примеры. 

Социальным сетям нужны сообщества, чтобы выстраивать сильные связи 

 

Сообщество выстраивает сильные 

взаимоотношения. 

Если слабые связи образуются как в сообществах 

так и в социальных сетях, то сильные связи 

выстраиваются преимущественно в сообществах. 

Определенно, большинство моих близких друзей 

(с которыми у меня сильные связи) являются 

людьми, с которыми я находился в одних и тех же 

сообществах в тот или иной момент своей жизни. Эти сообщества могут быть двором, 

где я вырос, школой, которую посещал, лабораторией, в которой работал, или какой-

либо группой по интересу, например фотокружком или секцией по бадминтону. И хотя 

я часто пересекаюсь с новыми друзьями моих друзей (через мою социальную сеть), без 

сообщества, способного развить наши поверхностные отношения, наша «дружба» с 

ними так и останется всего лишь знакомством. 

Давайте взглянем на некоторые наиболее успешные сайты социальных сетей, такие как 

Facebook и LinkedIn. Они были созданы вокруг естественных сообществ, в которых 

поверхностные отношения между их участниками могли развиваться и усиливаться с 

течением времени. Для Facebook такими сообществами изначально выступили 

колледжи и университеты, позволившие позже расшириться в корпоративный мир. Для 

LinkedIn такими естественными сообществами выступили компании, 

профессиональные общества и промышленные ассоциации. 

Это справедливо и для онлайн-сообществ. Я познакомился довольно хорошо с 

несколькими людьми на Lithosphere (это онлайн-сообщество компании Lithium, 

посвященное сообществам), а также в различных группах на LinkedIn, в которых я 

участвовал. Общие интересы, о которых мы можем подискутировать, поспорить и 

поучиться друг у друга являются решающим условием развития наших 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://lithosphere.lithium.com/
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взаимоотношений. В сочетании с частыми встречами, тесными взаимодействиями и 

временем, проведенным вместе, всё это выстраивает сильные связи внутри сообществ. 

В результате, некоторые из моих знакомых по сообществам стали моими друзьями.  

Поэтому, успешные социальные сети всегда должны предоставлять своим участникам 

какие-либо формы сообществ для взаимодействия и выстраивания сильных связей. Без 

сообществ социальные сети — это просто приукрашенные телефонные справочники и 

списки контактов. Не потребовалось много времени, чтобы сайты социальных сетей 

поняли это. И уже в самое ближайшее время мы сможем увидеть всё возрастающие 

усилия этих сайтов по предоставлению инструментов, способных поддерживать и 

развивать сообщества. Фактически, группы и фан-страницы на Facebook, а также 

группы в LinkedIn были самыми первыми попытками по построению сообществ внутри 

социальной сети. И они действительно являются сообществами в соответствие с теми 

характеристиками, которые мы озвучивали в публикации Сообщество или социальная 

сеть? 

1. Эти группы и фан-страницы определенно построены вокруг какого-то интереса, 

а новые присоединяющиеся участники могут не знать никого из других 

участников 

2. Люди могут одновременно быть участниками многих групп и фан-страниц 

3. Группы и фан-страницы могут пересекаться, а у некоторых групп могут быть 

подгруппы (т.е. они вложены друг в друга) 

Эти группы и фан-страницы обеспечивают взаимодействие, свойственное сообществам, 

такое как обмен новостями и ведение дискуссий. Однако эти взаимодействия, 

способствующие выстраиванию сообществ, довольно ограничены и часто 

недостаточны для выращивания сильных связей. Недавний запуск страниц-сообществ 

на Facebook является дополнительным подтверждением данной теории.  

Заключение 

Итак, послание сегодняшней публикации довольно простое: 

1. Ценность сильных связей заключена во взаимоотношениях как таковых 

2. Ценность слабых связей заключена в их количестве и разнообразии 

3. Сообщество (как онлайн, так и оффлайн) является тем местом, в котором слабые 

связи развиваются в сильные. И несмотря на то, что социальные сети сегодня 

являются трендом, мы не должны забывать о роли сообществ в построении 

сильных взаимоотношений. 

 

ПОДДЕРЖАНИЕ СИЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ. СООБЩЕСТВО ИЛИ СОЦИАЛЬНАЯ 

СЕТЬ 

Социальные сети и сообщества, Блог компании Дару-дар (Darudar)  

От переводчика. Данный текст является четвертым текстом минисерии из 4 публикаций, 

посвященных социальным сетям и сообществам, их сходствам и различиям, а также их 

взаимосвязи друг с другом. Все эти тексты в данный момент уже переведены: 

1. Сообщество или социальная сеть? 

2. Как люди образуют связи 

3. От слабых связей к сильным 

http://habrahabr.ru/blogs/social_networks/137825/
http://habrahabr.ru/blogs/social_networks/137825/
http://blog.facebook.com/blog.php?post=382978412130
http://blog.facebook.com/blog.php?post=382978412130
http://habrahabr.ru/hub/social_networks/
http://habrahabr.ru/company/darudar/
http://habrahabr.ru/blogs/social_networks/137825/
http://habrahabr.ru/blogs/social_networks/138014/
http://habrahabr.ru/blogs/social_networks/138217/
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4. Поддержание сильных связей 

Автор этой серии публикаций — Майкл Ву (Michael Wu), ведущий аналитик компании 

Lithium, специализирующийся в изучении социальных взаимодействий и онлайн-

сообществ. 

 

 

Эта публикация является 4 частью моей мини-серии, исследующей взаимосвязь между 

сообществами и социальными сетями. Каждая статья строится на концепциях, 

выдвинутых в предыдущих. Поэтому, если вы пропустили какую-то из них, 

рекомендую вам сперва прочитать их, перед тем как двигаться дальше. Ранее, в этой 

мини-серии мы выяснили, что слабые связи 

могут формироваться двумя путями: в 

сообществах и с помощью социальных 

сетей. Однако только в сообществах слабые 

связи развиваются в сильные. В этой 

публикации мы исследуем, что происходит 

после того, как сильные связи установлены. 

Сообществам нужны социальные сети, 

чтобы поддерживать взаимоотношения 

Социальные сети поддерживают 

установленные уже связи. 

Как мы помним из предыдущих обсуждений, каждый человек является участником 

многих сообществ, пересекающихся друг с другом или вложенных друг в друга. Это 

связано с тем, что у каждого человека есть много разных интересов, предпочтений, 

умений и т.п. Мы можем образовывать слабые связи во множестве разных контекстов. 

Всё это очень разные отношения, в то время как Facebook смешивает их в одну кучу с 

единым названием «друзья» (friends). В действительности же их следовало бы 

разделить на братьев, собутыльников, партнеров по бадминтону, знакомых по 

шахматному клубу, гурманов, киноманов, естествоиспытателей, автостопщиков и т.д. 

Более того, люди переезжают в другие города, переходят на другую работу, меняют 

интересы, или просто вступают в следующий этап своей жизни — т.е. они постоянно 

покидают одни сообщества и присоединяются к другим.  

Так каким же образом люди справляются со всеми своими связями, которые они 

образовали внутри разных сообществ? И как отдельный человек поддерживает 

выстроенные им взаимоотношения при переходе из одного сообщества в другое? 

Скорее всего вы уже предполагаете ответ. Если взаимоотношения хорошо развиты (т.е. 

представляют собой сильные взаимоотношения, а не просто слабые связи), они 

становятся частью персональной социальной сети. Facebook, LinkedIn и другие сайты 

социальных сетей представляют собой в действительности социальные графы, 

отображающие разнообразные связи в нашей социальной сети (смотри статью Азы 

социально-сетевого анализа). 

Как я упоминал в предыдущих публикациях, сейчас у меня есть несколько хороших 

знакомых из Литосферы (Lithosphere — это онлайн-сообщество компании Lithium, 

посвященное сообществам — прим. переводчика), а также из некоторых групп на 

LinkedIn, в которых я участвовал. Наше общение вокруг общих интересов 

стимулировало развитие наших взаимоотношений. В дальнейшем, бывшие знакомые 

http://habrahabr.ru/blogs/social_networks/138483/
http://www.linkedin.com/in/michaelwuphd
http://www.lithium.com/
http://habrahabr.ru/company/darudar/blog/139911/
http://habrahabr.ru/company/darudar/blog/139911/
http://lithosphere.lithium.com/
http://www.lithium.com/
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по сообществу стали частью моей сети в LinkedIn, которая, в свою очередь, является 

частью моей персональной социальной сети, посвященной моим профессиональным 

взаимоотношениям (смотри статью Азы социально-сетевого анализа). И теперь, даже 

если они покинут Литосферу, или если я покину группы на LinkedIn, мы всё равно 

будем продолжать общаться и взаимодействовать друг с другом. И так как у нас было 

достаточное число взаимодействий, чтобы из наших слабых связей выстроить сильные 

связи, мы будем помнить контекст наших отношений и будем доверять мнению друг 

друга в соответствующем контексте. 

Поэтому, успешные сообщества нужно интегрировать с сайтами социальных сетей, 

чтобы участники сообщества могли сохранить ценные взаимоотношения, которые они 

выстроили. Если вы еще не слышали, мы как раз только вчера запустили наше Facebook 

приложение. Это наш первый шаг на пути интеграции нашего сообщества с 

платформой сайта социальной сети. 

Без социальных сетей сообщества консервируются (are siloed). Когда участник такого 

сообщества покидает его, скорее всего ему придётся потерять все свои 

взаимоотношения, которые он здесь выстроил. Всё это безусловно нежелательно для 

участников сообщества, но более того, это также имеет неблагоприятные последствия и 

для самого сообщества в целом.  

Что плохого в законсервированных сообществах? 

Законсервированные сообщества похожи на силосные башни 

Какими вредными эффектами наделено законсервированное  

 сообщество? 

1. Оно слабо мотивирует людей участвовать  

2. в жизни сообщества и вкладывать в него свои силы 

3. Оно препятствует притоку новых супер-пользователей, 

ограничивая, таким образом, обмен новыми знаниями и идеями 

Сегодня, большинство людей, присоединяющихся к онлайн-сообществам, не желает 

сильных взаимоотношений, чтобы иметь возможность покинуть сообщество. По правде 

говоря, большинство платформ, поддерживающих сообщества, и вовсе спроектировано 

так, что участники этих сообществ не имеют возможность сохранять установленные 

ими взаимоотношения. В результате, участники зачастую не хотят вкладывать своё 

время и энергию в построение отношений внутри этих сообществ. Лично я уверен, что 

это один из важных факторов, приводящих к тому, что, в целом, в большинстве онлайн-

сообществ уровень участия довольно низкий. 

Те же, кто вложил своё время и энергию, довольно неохотно покидают сообщество, 

зная, что они не могут сохранить ничего из того, что они выстроили в сообществе. Это 

препятствует циркуляции супер-пользователей между сообществами. На первый взгляд, 

это может показаться хорошим положением дел, ведь вы сохраняете ценных супер-

пользователей. Но если мы проанализиируем эту ситуацию с помощью теории игр, то 

всё окажется с точностью до наоборот. Смысл в том, что существует много сообществ, 

и ваше сообщество всего лишь одно из них. У каждого сообщества есть свои супер-

пользователи, как и у вашего. Но если все супер-пользователи неохотно покидают свои 

сообщества, значит среди них будет мало таких, кто сможет прийти и присоединиться к 

вашему.  

http://habrahabr.ru/company/darudar/blog/139911/
http://www.lithium.com/events/press-releases/2010/lithium-technologies-brings-power-of-customer-network-to-facebook-platform
http://www.lithium.com/events/press-releases/2010/lithium-technologies-brings-power-of-customer-network-to-facebook-platform
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F
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Так как численность людей за пределами вашего сообщества обычно намного больше 

его собственной численности, потенциально приток в ваше сообщество будет почти 

всегда намного больше оттока из него. Поэтому, ограничивая циркуляцию супер-

пользователей, вы можете удерживать некоторых из них, но при этом вы теряете 

потенциально возможный приток сотен и тысяч таких пользователей. Всё это, в конце 

концов, препятствует обмену знаниями и идеями между сообществами. 

Заключение 

1. Социальные сети позволяют людям поддерживать сильные взаимоотношения, 

выстроенные ими в сообществах, а также управлять ими.  

2. Сообщества, хорошо интегрированные с социальными сетями: 

 Способствуют обмену знаниями и идеями между сообществами за счет 

циркуляции супер-пользователей 

 Побуждают к большему участию и лучшему взаимодействие между 

участниками  

 

Хотя слабые связи могут формироваться как в сообществах, так и в социальных сетях, 

эти две социальные структуры играли разную роль в человеческой истории. 

Сообщества всегда предназначались для выращивания сильных связей из слабых, в то 

время как социальные сети существовали для сохранения и поддержания этих важных 

взаимоотношений. Нам нужны обе эти структуры! Именно взаимодополнение 

сообществ и социальных сетей позволило им быть двумя наиболее устойчивыми 

социальными структурами из всех когда-либо существовавших в человеческой истории.  

Итак, мы завершаем нашу дискуссиию о социально-антропологической роли сообществ 

и социальных сетей. И теперь, обладая более целостным восприятием социальных 

медиа (которые представляют собой технологии, выстроенные вокруг онлайн 

сообществ и социальных сетей), они не должны выглядеть столь пугающими, не так ли?  

 

ПРОЦЕСС ПОШЕЛ, НРАВИТСЯ ЭТО НАМ ИЛИ НЕТ…. 

Некоторые книги по теме: 
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ЗА ЧТО БУДУТ БОРОТЬСЯ  СОЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА И К КАКИМ 

ТРЕБОВАНИЯМ НАДО БЫТЬ ГОТОВЫМ БИЗНЕСУ? 

ВОЗМОЖНО К ЭТОМУ: 

Новый стандарт справедливости 

Трансформации демократии  

Марта Нуссбаум  

 

От редакции. В 2011 году вышла новая книга Марты Нуссбаум «Создавая 

возможности: подход с точки зрения человеческого развития» (Creating Capabilities: 

The Human Development Approach), являющаяся итогом ее многолетних исследований. 

В книге обрисовывается новый подход к критериям оценки успешности и 

эффективности общества, призванный придти на смену устаревшим 

утилитаристским подходам, меряющим страны на основе сухих цифр ВВП. Эти идеи 

уже нашли свое частичное применение в Индексе развития человеческого потенциала, 

который публикуется ежегодно с 1990 года. Марта Нуссбаум вместе со своим 

учителем индийским экономистом Амартией Сен сыграла ключевую роль в разработке 

и концептуализации того подхода, который лег в основу данного Индекса. В 2010 году 

Марта Нуссбаум была включена журналом Foreign Policy в число 100 ведущих 

глобальных мыслителей.  

Марта Нуссбаум – американский философ, специалист по античной философии, 

профессор права и этики Чикагского университета. Автор книг: «Качество жизни» (в 

соавторстве с Амартией Сен, 1993), «Поэтическая справедливость» (1996), 

«Скрыться от человечности: отвращение, стыд и закон» (2004), «Свобода совести: в 

защиту американской традиции религиозного равенства» (2008), «Не выгоды ради: 

почему демократия нуждается в гуманитарных науках» (2010).  

* * *  

Русский журнал: Что именно не устраивает вас в подходе, оценивающем развитие 

страны на основе ее ВВП или других простых численных показателей? Почему 

возникла нужда в каком-то альтернативном подходе?  

http://www.russ.ru/Temy/Transformacii-demokratii
http://www.russ.ru/avtory/Nussbaum-Marta
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Марта Нуссбаум: В наше время погоня за прибылью и забота об экономическом росте 

– основные мотивирующие факторы для государств. Однако экономический рост, 

являясь важной составной частью благоразумной государственной политик, есть всего 

лишь часть, лишь один из инструментов этой политики. В конечном счете, главное – 

это интересы людей, доходы – лишь инструментальные средства обеспечения 

человеческой жизни. Задача современного развития как на международном, так и на 

национальном уровне – позволить людям жить полноценной творческой жизнью, 

развивая собственный потенциал и обустраивая свое существование в соответствии с 

присущим всем людям в равной мере человеческим достоинством. Другими словами, 

истинной целью развития является человеческий прогресс; все остальные подходы и 

показатели в лучшем случае средства для этого. К сожалению, большинство этих 

средств обращается к человеческим приоритетам без должной меры вдумчивости и 

изобретательности. Поэтому, в частности, широко распространенный метод измерения 

успеха через расчет объемов ВВП на душу населения все еще популярен, несмотря на 

ширящийся консенсус относительно того, что он даже близко не отражает качество 

жизни людей.  

К счастью, большинство стран в своей внутренней политике пришло к осознанию того, 

что уважение к людям требует более обширного и детального анализа национальных 

приоритетов, не могущий быть редуцирован к одним лишь показателям ВВП. Более 

адекватный подход к этому вопросу отражен в конституциях и других 

основополагающих документах наиболее продвинутых государств. Однако в области 

нового мирового порядка доминирующие и определяющие формирование 

политического курса теории пока еще не дотягивают до утонченности национальных 

конституций. Эти ущербные теории обладают огромной силой. К сожалению, они по-

прежнему способны оказывать большое влияние не только на международные 

институты, но также и на внутренние приоритеты государств, многие из которых до 

сих пор гонятся за экономическим ростом в ущерб другим обязательствам перед 

собственным народом.  

РЖ: Почему таким абстрактным показателям, как ВВП, ВНП или доход на душу 

населения удалось на долгое время стать основными параметрами оценки 

благосостояния страны? Почему мы подвержены чарам этих выраженных в числах 

экономических показателей?  

М.Н.: Показатель ВВП получил повсеместное распространение потому, что был легко 

доступен и не вызывал разногласий. Другие параметры требуют гораздо больше работы 

и размышлений над тем, как их правильно измерить. Работа на этом направлении 

ведется давно, но люди по-прежнему предпочитают ходить легкими путями.  

Отчасти тут дело в том, что многие до сих пор верят в так называемую теорию 

«просачивания» – мол, экономический рост сам по себе, в конечном счете, за счет 

просачивания богатств на нижние этажи социальной иерархии приведет к улучшению 

благосостояния бедных, позволит повысить качество жизни во всех важнейших сферах 

жизни, таких как здравоохранение, образование, а также степень политических свобод. 

Но на данный момент стало совершенно ясно: это просто неправда – эмпирические 

исследования убедительно показали, что улучшение показателей экономического роста 

не приводит к более справедливому распределению благ между населением, оно никак 

не улучшает ситуацию в здравоохранении и образовании, и тем более не гарантирует 

политических и религиозных свобод, о чем наглядно свидетельствует пример Китая.  
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Итак, сегодня мы ясно видим нужду в ином подходе, учитывающем эти важные 

соображения.  

…………. 

РЖ: Что это за базовые возможности, о которых Вы упоминаете?  

М.Н.: Учитывая все разнообразие человеческой активности, в рамках данного подхода 

к вопросу о социальной справедливости я задаю вопрос: «Что необходимо для жизни, 

подобающей человеческому достоинству?» Чтобы определить эту необходимость хотя 

бы в ее минимуме, я говорю о десяти основополагающих возможностях. Достойный 

политический порядок должен обеспечить всем гражданам, по крайней мере, 

пороговый уровень десяти основополагающих возможностей:  

1. Жизнь. Возможность прожить человеческую жизни до старости, не умереть раньше 

срока или до того как жизнь станет настолько несносной, что потеряет ценность.  

2. Физическое здоровье. Иметь возможность наслаждаться хорошим здоровьем, в том 

числе здоровьем репродуктивным, нормально питаться и иметь пристойное жилье.  

3. Телесная неприкосновенность. Иметь возможность свободно перемещаться с места 

на место; не опасаться насилия, в том числе сексуального насилия, насилия в семье; 

иметь возможности сексуального удовлетворения и выбора в репродуктивных вопросах.  

4. Чувства, воображение и мысли. Иметь возможность использовать органы чувств, 

воображать, мыслить и рассуждать; при чем делать это так, как подобает 

«полноценному человеку», обладающему адекватным образованием, в том числе – 

навыками грамотности и базовыми знаниями математики и естественных наук. Иметь 

возможность пользоваться воображением и мышлением в процессе переживания 

событий и произведений искусства – религиозных, литературных, музыкальных и 

прочих. Иметь возможность пользоваться собственным разумом – под защитой 

гарантий свободы совести и мысли – в политических, художественных и религиозных 

практиках. Иметь возможность испытывать наслаждение и избегать не необходимой 

боли.  

5. Эмоции. Иметь возможность испытывать привязанность к вещам и людям; любить 

тех, кто любит и заботится о нас; огорчаться их отсутствием; в целом, иметь 

возможность любить, печалиться, испытывать страсти, благодарность и оправданный 

гнев. Человек должен иметь право на эмоциональное развитие, не омраченное страхом 

и тревогой. (Гарантировать эту возможность, значит гарантировать наличие всех 

формы людских объединений, которые можно считать необходимыми для их развития).  

6. Практический разум. Иметь возможность формировать представление о благе 

посредством критического осмысления и планирования своей жизни. (Для этого 

необходимы гарантии свободы совести и соблюдения религиозных обрядов.)  

7. Членство. (А) Иметь возможность жить с другими людьми и ради их блага, 

признавать других и заботиться о них, вступать в разнообразные формы социального 

взаимодействия с ними; быть способным входить в чужое положение. (Для этого 

необходимо оберегать институты, обеспечивающие и питающие подобные формы 
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принадлежности, необходимо гарантировать свободу собраний и политических 

выступлений.) (B) Иметь социальные основания самоуважения и не унижения; иметь 

возможность быть существом, требующим от других уважения собственного 

достоинства и равного обращения. Для этого требуются гарантий отсутствия 

дискриминации по половому признаку, сексуальной ориентации, а также этнической, 

кастовой, религиозной или национальной принадлежности.  

8. Другие виды живых существ. Иметь возможность заботиться о животных и 

взаимодействовать с ними, а также с растениями и другими частями природного мира.  

9. Игра. Иметь возможность смеяться, играть, наслаждаться отдыхом и развлечениями.  

10. Контролировать свою среду обитания. (А) В политическом плане. Иметь 

возможность действенного участия в принятии политических решений, от которых 

зависит жизнь человека; обладать правом участия в политической жизни, иметь 

гарантии свободы слова и собраний. (B) В материальном плане. Иметь возможность 

владеть собственностью (как движимой, так и недвижимой), а также обладать правами 

на собственность наравне с другими; обладать равным со всеми правом на труд; быть 

свободным от угрозы несанкционированного обыска и изъятия имущества. На рабочем 

месте обладать возможностью трудиться как человек, использовать свой практический 

разум и вступать в осмысленные отношения взаимного признания с другими рабочими.  

Беседовал Дмитрий Узланер  

24.11.11 12:52  

http://www.russ.ru/pole/Novyj-standart-spravedlivosti 



 18 

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (КСО): ФОРМА 

ТРЕНИНГА ПЕРЕД НАЧАЛОМ АТАК ЭТИЧЕСКИХ ВЕБ-ПЛЕМЕН? 

Социальные сети для КСО: уникальная 

возможность или мыльный пузырь? 

28.12.2011 

Минувший 2011 год, ясно показал, что социальные сети служат не только 

инструментом для общения и развлечений, а еще и играют большую роль в развитии 

протестных событий во всем мире и в России в том числе. Такие сервисы, как Facebook, 

Twitter и YouTube, придавали населению немалую долю социальной активности. Порой 

этого хватало, чтобы повлиять на политические судьбы целых государств. Такая 

социализация сетей становится все более интересной для бизнеса. Конкуренция среди 

компаний заставляет впитывать в себя все возможные формы общения и деятельности 

в сети интернет. Это не только изменяет привычный подход к продвижению КСО, но и 

определяет лидеров среди тех, кто уже начал использовать эти инструменты. 

Чем являются социальные сети для КСО – уникальной возможностью, которую 

необходимо использовать, или это только веяние времени? В этом пытались 

разобраться участники семинара «Социальные сети для КСО: новые возможности и 

«подводные камни», прошедшего 20 декабря.  

Аспекты продвижения КСО с помощью социальных медиа были рассмотрены с разных 

позиций. Организаторы стремились наглядно продемонстрировать новые возможности 

интернета, провести анализ социальных медиа, эффективных для продвижения КСО, 

определить особенности всех каналов коммуникаций, рассказать об инструментах, 

используемых для продвижения КСО в соц. сетях. 

В своем приветственном слове главный редактор журнала «Бизнес и Общество» 

Татьяна БАЧИНСКАЯ отметила, что соцмедиа за последние 2-3 года стали привычным 

сервисом: все большее число компаний используют блоги, вики, видеотехнологии, 

мгновенный обмен сообщениями, web-конференции, чтобы идти в ногу с рынком. 

Компаниям, дорожащим своей репутацией, для того, чтобы быть успешными, сегодня 

необходимо осваивать современные каналы и способы коммуникаций. Казалось бы, 

социальные сети – это хорошо для продвижения КСО. Но при подготовке мероприятия 

выяснилось, что не все так однозначно.  

В 2011 г. Россия заняла первое место среди европейских стран по числу интернет-

пользователей. Только в соц. сетях ежедневно «сидят» 19,4 млн человек. Но если ранее 

ключевые показатели эффективности (KPI) основывались только на количественных 

показателях – сколько человек увидело информацию, сколько вступило в то, или иное 

сообщество, то сейчас стало более важно, как люди общаются, насколько активно они 

коммуницируют с брендом. На первое место выходит аналитика контента, 

коэффициент вовлеченности пользователей и время ответа. Это очень важные 

показатели для продвижения КСО.  
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В настоящее время около 70% представителей бизнеса попробовали продвигать свои 

компании через соц. сети – это были либо публикации в интернете, либо мониторинг 

информации о бренде, либо создание платформ или сообществ там. Владельцы сайтов, 

понимающие, что они теряют аудиторию, начали добавлять социальный функционал. 

Появились полноценные профайлы пользователей, возможность обмениваться 

сообщениями, фото-, видеоконтентом внутри сайта. Стали устанавливаться социальные 

плагины и лайкбоксы.  

НАТАЛЬЯ ШАШКОВА, менеджер по работе с социальными медиа рекламного 

агентства «GRAPE» отметила, что у продвижения КСО в соц. сетях есть как плюсы, так 

и минусы. Плюсы – это персонализированность коммуникации, когда компании 

обретают лицо в виде страничек в соц. сетях и стараются услышать свою аудиторию, 

понять ее и менять свой бизнес с учетом тех комментариев, которые получают.  

В качестве минусов она отметила бесконтрольность распространения информации, 

когда коммуникация может видоизменяться и искажаться в процессе распространения, 

а компания никак не можете повлиять на этот процесс; дополнительные издержки на 

продвижение и создание уникального контента; юридические аспекты и трудности, 

которые касаются благотворительных проектов и акций в соц. сетях.  

Почему же компаниям нужно использовать соц. сети в практике продвижения идей 

КСО? На этот вопрос ответил ДЕНИС ТЕРЕХОВ, генеральный директор агентства 

«Социальные Сети». По его мнению, существуют известные сложности во 

взаимоотношениях традиционных СМИ и коммерческих компаний в области 

популяризации программ корпоративной социальной ответственности. Федеральные 

СМИ если и пишут про компанию, то стараются не называть бренд, региональные 

СМИ, стремясь заработать, готовы писать, но только на коммерческой основе, а 

корпоративные издания пишут много, но их мало кто читает. Не задействованными 

остаются соцмедиа и это при том, что именно там существует самый большой 

пользовательский спрос на социальную информацию.  

С точкой зрения Терехова были не согласны многие участники конференции. В 

последнее время информация по КСО российских бизнес-структур освещается как 

федеральными СМИ – «Ведомости», «Российская газета», «РИА-Новости», так и 

региональными. Последние, в силу дефицита информации в регионах, с удовольствием 

публикуют материалы об удачных социальных проектах.  

«По большому счету компании при продвижении своих товаров и услуг могут работать 

всего с тремя площадками, наиболее популярными в российском интернете, – 

«Одноклассники», «ВКонтакте», Facebook. Но если вы «продаете смыслы», а мне 

кажется, что КСО – это как раз «продажа смыслов», то лучше перечисленных трех 

площадок – «Живой Журнал», – говорит Терехов. – Там общаются люди, которые 

интересуются темами благотворительности, волонтерства, существуют и целые группы, 

объединенные темами КСО».  

ВЛАДИМИР ВАЙНЕР, креативный директор Центра рекламных исследований Grand 

Prix, директор Фонда развития медиапроектов и социальных программ Gladway, особо 

отметил, что необходимо формировать интернет-программы на основе существующих 

социальных сетей и сообществ, действующих вне интернета. В качестве примера он 

предложил присутствующим рассмотреть программу «Социальная орбита», 
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разработанную его компанией в 2011 г. для поддержки развития социальной рекламы, 

добровольческих и благотворительных проектов в сети интернет. Был создан медиа-

банк социальной рекламы AtPrint.ru для СМИ и НКО, чтобы объединить еще пока 

разрозненные группы специалистов социальной рекламы.  

Г-н Вайнер заметил, что необходимо быть готовыми к тому, что отклик аудитории в 

рамках интернет-программ КСО может быть ниже обычных интернет-проектов, не 

связанных рамками корпоративных принципов. Действующие соц. сети могут 

сопротивляться новым активностям и предложениям, не учитывающим их прямые 

интересы и предпочтения, поэтому в любых проектах могут быть побочные эффекты, 

«шумы». 

По мнению экспертов Фонда, который возглавляет Владимир Вайнер, ключевыми 

направлениями развития программ КСО на базе соц. сетей станут: серии отдельных 

полезных приложений, объединенные общей целевой аудиторией или решением 

проблемы; комплексные программы упрощения, стимулирования и визуализации 

благотворительной и добровольческой деятельности; программы, построенные на 

прямых трансляциях и других механиках использования видеоконтента. 

Еще одним ярким примером сотрудничества некоммерческих организаций и бизнес-

компаний в области благотворительности на площадке соц. сетей можно назвать 

прошедший с большим успехом 18 декабря Благотворительный фестиваль «Душевный 

Bazar». Его организатор АНАСТАСИЯ ГУЛЯВИНА раскрыла участникам семинара 

механизмы совместного сотрудничества бизнеса и НКО.  

Она отметила, что в соц. сетях сейчас наблюдается активность бизнеса, продвигающая 

идеи КСО, но не всегда компании знают, что и как рассказывать про себя, т. е. какой 

контент производить. На самом деле, есть простой способ оказаться на этой медийной 

площадке – это найти себе партнера, который уже там присутствует и работает с 

аудиторией, интересной компании. Каким образом это сделать она пояснила на 

примере проекта «Душевный Bazar». Аудитория, с которой работали организаторы 

мероприятия, – это те люди, которые интересны компаниям, продвигающим свои 

инициативы в области КСО. Поэтому представители бизнеса не просто решили 

поддержать проект с финансовой стороны, но и вовлекли в участие своих сотрудников 

в качестве волонтеров. Работники этих компаний оставляли свои комментарии в 

интернете, приглашали к участию других людей. Таким образом, бизнес получил 

площадку, на которой обитает их целевая аудитория, и мероприятие интересное как им, 

так и обществу, а организаторы собрали средства на благотворительность.  

Анастасия выразила надежду, что может быть скоро наступит момент, когда уровень 

социальной активности компании станет решающим при выборе ее продукции или 

услуги.  

На семинаре была поднята и еще одна интересная тема – продвижение КСО с помощью 

интернет-телевидения. О все возрастающей роли этого тренда свидетельствует большая 

популярность канала «Дождь», который активно смотрят и обсуждают. С помощью 

современных технологий, можно создать свой онлайн-канал практически за несколько 

минут и совсем недорого. Это может быть актуальным предложением для организаций, 

у которых есть своя уникальная аудитория, которой необходимо предложить новый 

формат представления контента, чтобы удержать ее. Механизм продвижения в 
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интернете вирусного видеомаркетинга, раскрыл АЛЕКСЕЙ ЕРМОЛИН, директор 

программ Международного Республиканского Института, создатель и руководитель 

проекта Winko.ru – мультимедийной платформы для НКО. Одним из направлений 

платформы Winko.ru, которое сейчас активно развивается, является как раз WinkoTV.  

Г-н Ермолин назвал следующие факторы успеха видео для продвижения КСО: во-

первых, полезность – ролик должен не рекламировать достоинства той или иной 

социальной инициативы, а в большей степень давать ту информацию, которую человек 

не найдет в другом месте. Во-вторых, краткость – оптимальная длина ролика для 

активного восприятия человеком не более 30 с. В-третьих, видеопродукт должен быть 

качественным, т.к. современная аудитория рунета достаточно искушенная и готова 

тратить свое время на красивую картинку. В-четвертых, простота изложения – на 

сегодняшний день трендом является использование инфографики, которая в простых 

схемах визуализирует ту или иную информацию. И в-пятых, это позитивная эмоция – в 

противовес рынку онлайн-видеоконтента, который перенасыщен негативом, агрессией 

и эпатажем.  

Примером, совмещающим в себе вышеупомянутые критерии, можно считать 

предвыборный ролик, созданный командой WinkoTV, «Твой выбор, гражданин!», в 

котором людей призывали идти на выборы, не игнорировать их. За 4 дня ролик собрал 

около 380 тыс просмотров, 99% комментариев были положительными, что говорит об 

эффективности этого проекта. 

Вообще, по мнению спикера, не существует универсального способа продвижения 

социальной ответственности бизнеса, т.к. все зависит от желаемых целей и целевой 

аудитории. От цели будет зависеть показатель эффективности, по которому 

оценивается результативность вложенных средств. Создание странички во всех 

популярных соц. сетях – это еще не продвижение, необходимо не просто 

простимулировать интерес аудитории, но и использовать коммуникационные модели 

для ее удержания и подогрева интереса. Алексей Ермолин отметил, что соцмедиа не 

менее важны, чем СМИ, для привлечения внимания к социальной инициативе, так как 

они могут передать эмоциональное отношение, доверие к которому в разы выше.  

Г-н Ермолин считает, что существует потребность в создании онлайн-инфраструктуры 

между социально ответственным бизнесом и некоммерческими организациями. Как это 

работает? По мнению спикера, в любом регионе нашей страны есть несколько 

уважаемых НКО, которые могут профессионально, например, организовывать 

мероприятия либо проводить исследования и т.д. Кроме того, они обладают 

социальным капиталом, из-за чего лояльность к НКО как к бренду гораздо выше, чем к 

бизнесу. Задача, которая стоит перед компаниями, рассказать о КСО не вызывая у 

аудитории ощущения, что это очередная реклама. А сделать это можно более 

эффективно, отдав некоммерческой организации на аутсорс тот или иной проект. В 

итоге, бизнес получает профессионально реализованную идею, а также уважение 

людей за то, что компания поддержала некоммерческий сектор. 

И совершенно противоположное мнение, в противовес всем предыдущим участникам, 

представил ДЕНИС ДЕНИСОВ, руководитель департамента по общественным связям 

ЗАО КБ «Ситибанк». Его выступление содержало скептический взгляд на соцмедиа. 

Спикер выделил три аспекта: инвестиционный, коммуникационный (маркетинговый) и 

http://winko.ru/
http://winko.ru/
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личностный, в каждой из этих трех сфер ожидания от соцмедиа сильно преувеличены, 

спикер сравнил эту ситуацию с «надутым пузырем».  

Относительно первого, аспекта (финансового «пузыря») спикер отметил следующие 

риски: падение рекламных бюджетов, конкуренция за капитал, «усталость» 

пользователей, угрозы для безопасности личной информации. Имеют место и 

многократно преувеличенные ожидания повышения прибыли за счет использования 

этих медийных площадок. 

Образование маркетингового «пузыря» связано с тем, что сейчас очевидна мода на 

использование соцмедиа и эйфория от больших ожиданий. Г-н Денисов указывал на то, 

продаются не конкретные результаты – увеличение доли на рынке, фандрайзинг, а 

красивые слова – «engagement», «conversation». Важно понимать, что соц. сети – это не 

единственный существующий канал продвижения. Он напомнил историю 2009 г. с 

одной из крупнейших FMCG компаний, которая, находясь в подобной эйфории от соц. 

сетей, направила 50% своего маркетингового бюджета на продвижение этой медийной 

площадки. Результатом стала потеря 5% доли рынка ключевых продуктов компании и 

увольнение директора по маркетингу.  

Существование социокультурного «пузыря» также очевидно – люди сейчас 

перенасыщены информацией, они просто перестают ее воспринимать, анализировать и 

фильтровать. Еще одно негативное явление – размывание социальной идентификации 

человека, его личности. 

В завершение своего выступления г-н Денисов отметил, что не может сказать, что сам 

полностью разделяет этот скептический взгляд. Просто он хотел представить и эту 

точку зрения, потому, что она тоже имеет право на существование.  

На семинаре были представлены и рассмотрены успешные кейсы российских компаний, 

раскрыты механизмы их работы, озвучена статистика.  

Все участники семинара сошлись в одном: использовать соц. сети в практике 

продвижения КСО просто необходимо, главное – хорошо понимать, какой именно 

результат хочет получить компания. От этого зависит и выбор интернет-площадок, и 

стратегия продвижения, и последующие действия. Соц. сети, конечно же, не панацея. В 

каждом случае каждой отдельной компании надо решать конкретные задачи. А помочь 

в продвижении КСО с помощью такого инструмента как соц. сети могут те, кто уже 

имеет опыт в реализации успешных проектов.  

Участники предложили встретиться еще раз и продолжить обсуждение темы, включив 

туда по возможности вопросы продвижения в соц. сетях некоммерческих организаций, 

остановившись на самых эффективных схемах, показать конкретные техники 

присутствия и продвижения в соц. сетях компаний с анализом качественных 

показателей.  

Источник: Журнал "Бизнес и общество"  

http://www.inpgo.ru/508/817/ 
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