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В современном российском обществе с каждым годом интенсифицируется информа-
ционный обмен во всех сферах жизни социума. Этот обмен осуществляется через интернет,
где он в наибольшей степени проявляется в социальных сетях. Американский социолог Ма-
нуэль Кастельс - исследователь, который не просто описал принципы функционирования
интернет-сообщества, но и показал роль администраторов. Согласно Кастельсу, интернет-
сообщества не могут самоорганизовываться, нужен неформальный лидер, который будет
управлять их деятельностью, при этом лидерская власть администратора интернет-со-
общества базируется на идеях, которое сообщество продвигает. В нашем исследовании
было рассмотрено влияние православных молодежных интернет сообществ социальной
сети ВКонтакте на аудиторию. Выявлены факторы влияния: авторитет администратора,
коммуникационные возможности, предоставляемые социальной сетью, и контент содержа-
щий разную смысловую нагрузку. В работе апробирована теоретическая модель «реальной
виртуальности» М.Кастельса, которая в полной мере отображает процессы социального
взаимодействия аудитории и администратора, а также представителей аудитории между
собой. В онлайне происходит влияние администратора на аудиторию сообщества, осу-
ществляемое с помощью ряда факторов, и, благодаря данному влиянию, происходит рост
вовлеченности как в онлайне, так и в офлайне как связанных между собой социальных
пространствах. Теоретическую базу исследования представляют концепции M.Кастельса
[1], Г. Рейнгольда[2], А. Беншопа[3], Р. Хаммана[5]. Они изучают интернет-сообщества
как новые информационного общества. Эмпирические основы исследования интернет-со-
обществ представлены в зарубежных социологических изданиях International Journal of
Virtual Communities [6] и Cybersociology Magazine[4]. Экспертные интервью с администра-
торами православных молодежных сообществ показывают, что приоритеты в вовлечении
аудитории для них находятся в рамках традиционной социальной реальности, то есть в
офлайн среде. В то же время такое вовлечение невозможно без вовлечения в онлайне,
которое происходит через лайки, републикации, комментарии. Таким образом, на прак-
тике в деятельности православных молодежных сообществ реализуется модель «реальной
виртуальности» Кастельса, в которой социальные процессы в онлайне и офлайне не раз-
делены, а тесно взаимосвязаны в рамках единого социального и смыслового пространства
- реальной виртуальности.
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