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Увеличение числа пользователей Интернета и компьютерных 
технологий образует новое направление в изучении идентичности 
и миграции в условиях современных процессов глобализации. Раз-
витие технологий способствует созданию и поддержанию новых 
потоков миграции между регионами, странами и континентами, 
а также формированию и росту диаспор. Алсонс и Арзоз утверж-
дают, что пользователи интернет-ресурсов создают виртуальные 
национальности (cybernation� или e-nation�) основанные на этни-cybernation� или e-nation�) основанные на этни- или e-nation�) основанные на этни-e-nation�) основанные на этни--nation�) основанные на этни-nation�) основанные на этни-) основанные на этни-
ческом сходстве и виртуальной идентичности реальных сообществ 
[Al�on�, Arzoz, 2010]. 

В одной из ранних статьей Р. Брубейкер говорит о факторах ин-
ституциализации национальности в Советском Союзе. Советская 
нация понималась как наднациональная (�upraethnic), а не нацио-�upraethnic), а не нацио-), а не нацио-
нальная общность [Brubaker, 1994]. По мнению Брубейкера совет-Brubaker, 1994]. По мнению Брубейкера совет-, 1994]. По мнению Брубейкера совет-
ские руководители пытались развивать идею советской нации (над-
этничности) в 1960–70 гг. и приводит пример доктрины «Советского 
народа», как новой исторической общности. 

Калифорнийский политолог Таеку Ли предложил совершенно 
новый подход измерения расовой и этнической самоидентифика-
ции [Lee, 2009]. В ходе исследования респондентов просили описать 
свою расовую принадлежность, распределяя десять очков между 

стандартными расовыми категориями. Исследователи использовали 
6 расовых категорий: African American, white, A�ian American, Latino, 
and Native American. Распределение очков идентичности (identity 
point allocation) позволяет, с одной стороны, респондентам иденти-
фицировать себя сразу с несколькими этническими категориями, с 
другой стороны, количественно подсчитывать уровень самоиденти-
фикации к определенным этническим группам. Использование ме-
тода identity point allocation показало, что четверть калифорнийцев 
относят себя к более чем одной расовой категории.

В данном исследовании делается попытка изучить идентично-
сти, конструируемые в виртуальных диаспорах в социальной сети 
«ВКонтакте» (www.vk.com) — наиболее популярной социальной 
сети среди молодежи в России — около 200 млн пользователей на 
февраль 2013. Открытая система сайта позволяет анализировать 
географическую и образовательную мобильность пользователей, 
например, сколько выпускников средней школы в Ереване (Арме-
ния) сейчас учатся в вузах городов постсоветского пространства. 
Другая особенность социальной сети «ВКонтакте» — способность 
участников создавать группы и возможность взаимодействия между 
этими группами. Это позволяет проводить анализ сетей на уровне 
групп. В частности, нас интересуют группы, которые представля-
ют «надэтнические» (�upraethnic) сообщества («Кавказ — Един», 
«Кавказ — это сила»), так как многие пользователи являются участ-
никами также этнических групп в узком смысле («Все ГРУЗИНЫ 
здесь», «Настоящий Армянин»). Понятие «кавказцы» объединяет 
в себе многие этнические группы Северного и Южного Кавказа. В 
данной работе понятие «кавказцы» будет рассматриваться в качестве 
надэтнической категории.

Методология сбора данных

Данные собирались в социальной сети «ВКонтакте». Для сбора 
данных использовали методы получения данных API «ВКонтакте». 
В рамках лаборатории «Социология образования и науки» были 
разработаны специальные программы и методы сбора данных в со-
циальной сети «ВКонтакте». Процесс сбора данных состоит из трех 
этапов: 

•• •выбор анализируемых групп;
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•• •выгрузка сетей и атрибутов групп;
•• •выгрузка постов групп.

Для отбора групп мы использовали ключевые слова, характе-
ризующие этнические группы, к примеру «кавказ», kavkaz, «гру-kavkaz, «гру-, «гру-
зины», �eor�ian, საქართველო, Kartvelebi, «армяне», armenian, 
Հայաստան, «Хайер», Hayer, haya�tan, «азербайджанцы», azerbai-Hayer, haya�tan, «азербайджанцы», azerbai-, haya�tan, «азербайджанцы», azerbai-haya�tan, «азербайджанцы», azerbai-, «азербайджанцы», azerbai-azerbai-
jani�, azərbaycanlılar и т. д. Поисковая система «ВКонтакте» находит 
однокоренные слова одного корня по ключевому слову. Следует 
отметить, что специфичность интернет-исследований заключается 
также в том, что при сборе данных будут попадаться «заброшенные» 
группы и другие «шумы», который должны быть удалены.

На втором этапе собиралась информация о группах, в том числе 
списки участников групп. Вся информация собирается в базу дан-
ных �ySQL, откуда впоследствии выгружается в требуемом форма-�ySQL, откуда впоследствии выгружается в требуемом форма-, откуда впоследствии выгружается в требуемом форма-
те. В частности доступна информация, сколько участников группы 
«А» также состоят в группе «В». На основании этих данных возмож-
но создание сети, где вес ребра будет обозначать количество общих 
участников между двумя группами. В качестве показателя схожести 
групп по участникам мы использовали коэффициент Жаккара [�an, 
Steinbach, Kumar, 2005. P. 74].

Последний этап — сбор постов со стен групп. Для реализации 
этой части мы использовали метод API wall.�et и реализацию API 
«ВКонтакте» на языке R, разработанную в рамках семинара Advanced 
R & Stati�tical Learnin� в НУЛ СОН. Мы получили текстовое содер-
жание постов, дату публикации, количество лайков, репостов и ком-
ментариев. Данные собираются в базу данных �on�o�B. Из каж-�on�o�B. Из каж-. Из каж-
дой группы загружалось до 500 последних постов с максимальным 
сохранением структуры в �on�o�B. Этого количества хватает для 
определения тематик группы. При этом зачастую посты не содержат 
текстов или группы закрыты для просмотра постов. Эти элементы мы 
исключаем из анализа. Из полученных текстов осуществляется фор-
мирование и предобработка исходных данных для L�A (Латентное 
размещение Дирихле) [Gruen & Hornik, 2011] и исследование мета-Gruen & Hornik, 2011] и исследование мета- & Hornik, 2011] и исследование мета-Hornik, 2011] и исследование мета-, 2011] и исследование мета-
данных (особенностей структуры постов, комментариев, ссылок). 
Для этого был использован пакет R-tm [Feinerer, 2008]. В частности, 
тексты проходят предварительную обработку: удаляются знаки пре-
пинания, лишние пробелы, числа и все словоформы приводятся к 

нижнему регистру. Далее с помощью программы �y�tem [Se�alovich, 
2003] проводим слова к леммам. Обработанные тексты использова-
лись для выделения топиков при помощи L�A анализа.

Первичные результаты

Как видно из представленного графа (рис. 1), при анализе этни-1), при анализе этни-), при анализе этни-
ческих групп образуются некоторые кластеры, которые представля-
ют отношения между этими этническими группами. Community из 
грузинских групп является своего рода брокером между различными 
этническими группам. Стоит заметить, что близость группы может 
интерпретироваться культурными, религиозными, географически-
ми и прочими особенностями. Сразу выделяется кластер этнических 
групп, среди представителей которых преобладает доля мусульман 
(ингуши, чеченцы, дагестанцы). При этом азербайджанские груп-
пы в значительной степени удалены от этого кластера. Очевидно, 
географическо-региональный фактор в данном случае играет силь-
ную роль в формировании предпочтений участников групп.

Рис. 1. Сеть схожести этнических групп в социальной сети «Вконтакте».
Размер агентов представляет betweenness centrality групп. Цвет — этническую группу
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Для анализа этнической схожести возможно рассмотреть неко-
торые этнические группы отдельно. В частности имеет смысл рас-
сматривать отдельно три основные (большие) этничности Южного 
Кавказа: азербайджанцы, армяне, грузины.

Рис. 2. Сеть южнокавказских этнических групп.
Размер агентов (групп) показывает betweenness centrality групп. 

Цвет — этнические группы. Синий цвет представляют собой  
надэтнические группы, такие как «Армяне и грузины The Best!!!»

Данная сеть (рис. 2) представляет собой связность этнических 
групп Южного Кавказа. Надэтнические группы (напр., «ГрУ-
зИя & АзЕрБаЙдЖаН» или «Армяне и грузины �he Be�t!!!») нахо-
дятся между грузинскими и армянскими группами и грузинскими 
и азербайджанскими группами. В то же время между армянскими 
и азербайджанскими группами таких «промежуточных» групп нет. 
Это может иллюстрировать особенность отношений между армяна-
ми и азербайджанцами, обусловленную культурно-историческими 
факторами.

Другой пример этнических отношений, притянувший к себе 
большое внимание общественности: отношения некоторых этни-
ческих сообществ Республики Грузия после событий 2008 года.

Рис. 3. Сеть грузинских, осетинских и абхазских этнических групп. Размер групп  
показывает betweenness centrality группы. Цвет — этничность групп. Синий цвет  

представляет надэтнические сообщества, а серый — группы, посвященные  
конфликту на территории Грузии в 2008 году

В данном случае рассматриваются близость грузинских, осетин-
ских и абхазских этнических групп (рис. 3). Как видно, граф доволь-3). Как видно, граф доволь-). Как видно, граф доволь-
но сплоченный (de�ree den�ity = 0,57). Выделяются две большие и 
одна маленькая этнические группы. Между ними много надэтниче-
ских групп, которые повышают связность агентов графа. Среди них 
группа с большой betweenee centrality (1713). Это большая группа 
(более 12 тыс. участников) с целью объединить все кавказские эт-
ничности — «дагестанцы, карачаевцы, осетины, кабардинцы… и дру-
гие…» (id=469556). 

Следующим этапом исследования стал анализ собранных постов 
со «стен» 2000 групп, идентифицирующих себя как кавказские (бо-
лее 288 тыс. постов).

Разведочные итерации L�A анализа позволили выделить неко-
торые содержательно смысловые топики (использовались разные 
значения числа топиков, текущие результаты приведены для числа 
топиков 50).

Примеры содержательных топиков:
�opic 14, 18: Конкурсы-«красавчики», просьба проголосовать
�opic 39: Кухня и рецепты
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�opic 20: Северный Кавказ
�opic 16, 27, 36: Политика и военные действия 
�opic 23: Христианство
�opic 15: Ислам
На текущем этапе осуществляется подбор оптимальной L�A-

модели (в вариантах «группа = документ» и «пост = документ» с по-
следующим агрегированием на уровень групп).

Заключение и направления дальнейшего исследования

В заключении следует подвести итог по полученным данным в ходе 
работы в социальной сети «ВКонтакте». Надэтнические группы яв-
ляются связывающим звеном между этническими группами. Группы 
образуют некоторые связные кластеры на основе схожести культур. 

В дальнейшем для объяснения выделения кластеров в сетях, бу-
дут анализированы топики групп. В частности, обоснованием де-
ления некоторых грузинских групп может служить политический 
дискурс на стенах сообществ. Другим делением может послужить 
язык, используемый при написании поста. 

Кроме того планируется анализировать списки участников раз-
ных этнических групп. Мы предполагаем, что, выбирая в какие 
группы вступать, пользователь воспроизводит свои представления 
о социальной близости между этническим категориями. При этом 
существует возможность вычисления коэффициента пересечения 
идентичностей (identity point allocation), где самое крайнее значение 
будет представлять определение строго по одной этнической кате-
гории. Данный феномен возможно измерить количественно, как и 
в исследовании Таеку Ли [Lee, 2009]. Отличие состоит в том, что в 
нашем исследовании, мы не оцениваем представления респонден-
тов относительно их самоидентификации. В данном случае будет 
рассмотрена фактическая картина, то, как люди ведут себя (вступая 
в этнические группы), не задумываясь о целесообразности их вы-
бора при ответе на вопрос.
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В докладе рассматриваются паттерны стагнации изолированных 
сообществ (географически разделенных серверов) в многопользо-
вательских онлайн-играх (��OG).


