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Статья посвящена анализу уникальной формы сетевого взаимодействия 
осуществляемого в рамках интернет-форумов. В исследовании проводится 
классификация сетевых сообществ данного вида по основным параметрам: 
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Виртуальные интернет-сообщества, образующиеся в сети, представляют собой не 
что иное, как сообщества реальных людей, использующих для общения Интернет. Мир 
опосредованного общения дает пользователю возможность использовать маски, которые 
изменяют процесс коммуникации, высвобождая внутреннее творческое «Я», опуская 
психологические блоки и барьеры, предоставляя исключительные возможности для са-
мовыражения. Главный идеологический постулат интернет-сообществ зиждется на ра-
венстве возможностей, свободе выражений, неординарности, дающих возможность са-
мопрезентации любому человеку, подключенному к сети. Сообщество, сформировавшее-
ся в интернет-пространстве, способствует укреплению коллективных интересов, что ве-
дет к укреплению коллективного отношения («единый дух виртуального круга») и про-
яснению социальных обязательств [1].Единомыслие и социальное взаимодействие может 
формировать дружеские, приятельские и даже любовные отношения между участника-
ми, несмотря на разделяющие расстояния. Отнесение себя к кругу на базе интернет-
сообшества завязано на эмоциональной включенности в коммуникацию с другими 
участниками группы. Электронное общение преумножает возможности общения досете-
вой эпохи, делая доступными те его виды, которые ранее использовали лишь способные 
инициировать виртуальную среду избранные [2]. 

Стремительный темп роста числа пользователей, объема информации и количе-
ства услуг порождают ситуацию, в которой индивид вправе выбирать не только спосо-
бы взаимодействия, но и предоставляющие их ресурсы. Это дает основание вести речь о 
формировании новой социальной структуры сети Интернет [3], становление которой 
способствует возникновению и стремительному распространению новых социальных со-
обществ и объединений: сообщества родителей, автолюбителей, судомоделистов, бухгал-
теров, ученых и многие другие. Между собой они различаются способом взаимодей-
ствия (обсуждение новых форм налогообложения или организация совместных поку-
пок), характером общения (спонтанное или регулярное), степенью доступности (откры-
тые или закрытые), уровнем контроля и рядом других характеристик.  

Любой интернет-форум главной целью имеет обсуждение некоторых тем, которые 
задаются размещенной информацией на сайте и имеют определенную направленность, 
что делает их похожими на клубы по интересам [4]. Внутри любого проекта участники 
делятся на подгруппы по возрасту, религиозным взглядам, увлечениям и другим при-
знакам. Понимание сущности влияния виртуальных групп, сформировавшихся на осно-
ве веб-форумов, на общественные процессы связано с осмыслением и систематизацией 
их типов. 

Сетевые форумы в большей степени социальные, нежели технологические про-
дукты [5]. Компьютерные технологии сделали общение между заинтересованными в нем 
людьми возможным в глобальных масштабах и режиме реального времени. Форумы от-
личаются по тематике, доминирующим целям, составу и количеству участников. Пере-
численные критерии в комплексе позволяют поделить все конференции на две основные 
группы: 

1. Форумы, посвященные обсуждению и поиску ответов на вопросы, организации 
проблемных дискуссий, требующих всестороннего анализа. К этой группе относятся 
форумы научной, политической или социальной направленности. Сообществам этой ка-
тегории свойственна определенная официальность, деловой или научный стиль обще-
ния, в рамках норм литературного языка. 

2. Форумы, организованные для непринужденного, дружеского общения. Главное 
отличие этой группы – тематика обсуждаемых вопросов: общественные мероприятия, 
культурные и спортивные события, новости здравоохранения и образования, бытовые 
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проблемы и повседневные сферы жизни. Для общения используются все языковые 
средства, зависящие от контингента дискурсантов, без ограничительных рамок. 

Перспективность сетевых форумов определяет их преимущество среди других 
форм виртуальной коммуникации, предоставляя возможность обмениваться информа-
цией, опытом, знаниями, а также принимать участие и влиять на различные обще-
ственные процессы. Использование сети Интернет в качестве площадки для размещения 
виртуальных дискуссионных клубов, позволяет значительно расширить количество их 
членов, привлечь внимание профессионалов к участию в диалоге. 

Веб-форумы можно считать определенным вариантом организованной группы 
интересов, представляющей собой собрание общественности, постоянно функционирую-
щее на протяжении достаточного длительного времени, ведущей целью которого явля-
ется поддержание или противодействие общественным изменениям в социуме, частью 
которого оно является [6]. Выполняя некоторые функции клубов по интересам (инфор-
мирование, формирование элиты, агрегирование интересов), обладая рядом их призна-
ков (общественные объединения индивидов, связанных общностью интересов и постав-
ленных целей), интернет-форумы могут рассматриваться как их виртуальные аналоги, 
и к ним может быть применена соответствующая типология [7]. 

1. Похарактерудеятельности: 
− одноцелевые – созданные для достижения определенной цели (например, фо-

рум в поддержку ужесточения наказания для педофилов www.nakazanie-dlya-
pedofilov.ru); 

− многоцелевые – многопрофильные форумы, не ограниченные определенной те-
матикой (например, форум позиционируемый как форум для активных и успешных 
людей www.forum-obovsem.com). 

2. Поспециализации: 
− неассоциативные – сообщества, организованные и существующие по необходи-

мости на социокультурной или религиозной основе (например, всероссийский студенче-
ский форум www.stud-forum.ru); 

− ассоциативные – виртуальные добровольные группы, основанные на интересе 
участников и общности решаемых задач (например, форум программистов «Свободный 
форум свободных людей» www.skyway-tm.ru/Forum). 

3. По общественным сферам и уровню масштабности деятельности: 
− экономические – для решения и обсуждения любых тем из области экономики 

(например, форум молодых предпринимателей www.businessandyouth.ru или союза по-
требителей www.forum.potrebitel.net); 

− религиозные – дискуссионные конференции для обсуждения вопросов религии, 
эзотерики, философии (например, международный религиозный форум 
www.forum.rcmir.com); 

− культурные – площадки для виртуального объединения писателей, художни-
ков, музыкантов и других деятелей культуры (например, форум союза писателей soyuz-
pisatelei.ru/forum); 

− научные – сообщества ученых, преподавателей, аспирантов и всех интересую-
щихся научными достижениями (например, математический форум «Мир математиче-
ских уравнений» www.eqworld.ipmnet.com); 

− политические – организованные политические сообщества, приобщенные вопро-
сам экологии, прав женщин, положению национальных меньшинств и т.п. (например, 
международный форум «Генералы мира за мир!» www.iga.kg); 
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− социальные – форумы, посвященные решению проблем ветеранов, инвалидов, 
сирот, а также благотворительные объединения (например, форум для обсуждения по-
ложения детей-сирот и детских домов www.forum.detskidom.ru). 

Интернет-форумы, как уникальный тип интернет-сообществ, объединили в своем 
составе эффективные механизмы коммуникации, характерные формы интерактивности 
и медийности, а также возможность обратной связи [8]. Вовлечение пользователей в об-
суждения и удержание их на сайте требует от администрации постоянного контроля за 
контентом, размещения актуальной информации, обновления значимых тем. Чем выше 
качество и информационное наполнение ресурса, тем активнее пользователь включается 
в дискуссии, внося свой вклад в развитие сообщества и становясь его полноправным 
участником. 

Важным показателем эффективности интернет-форума является система норм и 
правил, регулирующая коммуникативное поведение его участников. Учреждение такой 
системы осуществляется администратором при создании ресурса, контролировать ее со-
блюдение и исполнение в дальнейшем ему помогают модераторы. Наличие обязатель-
ных правил не гарантирует полный контроль над сообществом и выполнение их всеми 
участниками [9]. В зависимости от уровня жесткости применяемой системы правил, лю-
бой веб-форум можно отнести к одному из трех типов: 

1. Строгие – форумы с высоким уровнем контроля. Система правил информаци-
онно-коммуникативного поведения участников, принятая администрацией, имеет доста-
точно жесткую форму. Нарушение правил отслеживается не только администратором и 
модераторами, но и всеми членами сообщества. К нарушителям применяются преду-
смотренные санкции: блокировка или удаление профиля, ограничение доступа к опре-
деленным веткам форума или к ресурсу вообще. 

2. Сдержанные – форумы с умеренным уровнем контроля. Предусмотренная си-
стема правил для пользователей не является слишком требовательной. За соблюдением 
порядка следят модераторы и администратор, нарушения отслеживаются, но в качестве 
взысканий чаще выносятся предупреждения без привлечения общественности. 

3. Нестрогие – форумы с низким уровнем контроля. Формальная система правил 
практически не сформулирована. Модерирование (осуществление контроля) в отноше-
нии участников осуществляется на усмотрение администрации, часто не соответствует 
стандартным правилам веб-форумов. Несмотря на кажущуюся свободу действий функ-
ционирование в таком сообществе крайне затруднительно и популярность таких сооб-
ществ очень низкая. 

Чем строже система правил информационно-коммуникативного поведения участ-
ников интернет-форума и жестче уровень модерирования, тем популярнее ресурс и вы-
ше эффективность его функционирования. Правила, запреты и санкции к возмутителям 
необходимы для поддержания и развития сообщества – стихийно или целенаправленно 
сформированной системы постоянных участников-соавторов, осуществляющих инфор-
мационный обмен по заданной тематике [10]. 

В настоящее время в Интернете функционирует огромное количество форумов, в 
рамках которых пользователи общаются друг с другом, реализуя свою социальную 
природу. Эти сообщества неоднородны и для упорядочивания могут быть представлены 
с помощью различных классификаций. Ведущую роль для определения основных типов 
веб-форумов играют цели и задачи, определившие создание и развитие сообщества. Фо-
рум может быть организован с целью обсуждения значимых для пользователей про-
блем, формирования общественного мнения, оказывающего влияние на реальные обще-
ственные события. Мотивом для создания может выступать желание авторов разме-
стить на ресурсе информационную подборку по определенной теме, востребованной в 
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пользовательской среде. Не менее важной побудительной силой является стремление 
участников коммуникации к обмену профессиональной или научной информацией и 
опытом. Сетевой форум представляет собой самокоординирующуюся систему постоянно 
нарастающей сложности и последовательности, создаваемую с помощью медийных, ин-
терактивных и коммуникационных технологий[11]. 

В Интернете в настоящее время формируется система сообществ, не до конца 
сложившаяся и пока небезукоризненная. Члены одних веб-форумов объединяются с 
единомышленниками из подобных сетевых групп, осуществляя внутри контроль от 
нарушителей порядка. Таким образом, интернет-форумы образуют в сетевом простран-
стве определенную социально-коммуникативную систему, структура которой в силу ря-
да причин, таких как демографическая и гендерная диспропорция, отсутствие единых 
поведенческих и этических норм, недостаточный коммуникативный контроль, опреде-
ленная степень маргинализации сообществ, отличается от структуры реальных сооб-
ществ. Для успешного функционирования и развития интернет-форума, для налажива-
ния процесса обмена информацией сообщество должно самовоспроизводиться с целью 
поддержания необходимого количества пользователей. Кроме того, для сетевых фору-
мов характерно разделение членов по уровню знаний и навыков в обсуждаемой пред-
метной области. 
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