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ФАКТОРЫ СОЦИАЛЬНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ 
В ИНТЕРНЕТ-СООБЩЕСТВАХ 

Рассматривается проблема оценки мобилизационного потенциала интернет-коммуникаций 
с точки зрения оценки возможностей группы влиять на солидарные действия ее участников. Подчер-
кивается, что в существующих исследованиях, как отечественных, так и зарубежных, большее вни-
мание уделяется механизмам массовой мобилизации пользователей интернета, особенно политиче-
ской, чем специфике мобилизации посредством онлайн-сообществ. На основе результатов статисти-
ческого анализа интеграционной динамики сообществ мобилизационного типа по показателям 
объема и структуры коммуникаций, объема и структуры информационного контента, объема и струк-
туры солидарных действий в социальных сетях «ВКонтакте» и «Facebook» выдвигается предположе-
ние об отсутствии статистически надежной связи мобилизационного потенциала с объемом сообще-
ства, объемом внешних и внутренних коммуникаций сообщества, использованием в коммуникации 
мультимедийных инструментов, информационной активностью лидеров группы. При этом фиксиру-
ется определенная отрицательная связь между показателями информационной и мобилизационной 
активности сообщества, в частности, между количеством самостоятельных репостов со стороны 
участников информации сообщества и количеством репостов в ответ на просьбу о репосте, а также 
между показателями структуры информационного контента (по долям использования внешних ис-
точников информации, объему основной информации в постах) и готовностью к солидарным дейст-
виям. Положительные связи уровня солидарных действий наблюдаются с такими показателями, как 
вовлеченность участников в обсуждение информации (длина и количество комментариев), доля ин-
формации от имени группы. Делается вывод о вероятном влиянии на мобилизационный потенциал 
сообщества уровня групповой идентичности и о потенциальном противоречии в реализации сообще-
ством информационной и мобилизационной функции. 

Ключевые слова: мобилизационный потенциал, онлайн-сообщество, информационная 
и мобилизационная функции, солидарные действия, групповая идентичность. 

 
Введение. Мобилизация пользователей в интернет-среде в последние де-

сятилетия является феноменом, вызывающим активный интерес со стороны 
исследователей цифровой социальной реальности. Однако чаще в литературе 
последних лет мобилизация изучается в контексте политических процессов. 
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Об особых возможностях политической мобилизации посредством интернета 
в западной и российской литературе стали говорить после серии революций 
и переворотов на Ближнем Востоке, которые часто называют «твиттерными» 
[1, c. 28], в отечественной – после активных протестов 2011–2012 гг. [2]. Оче-
видно, что в этом контексте мобилизация чаще всего рассматривается как мас-
совый процесс [3]. Большое внимание уделяется так называемым манипуля-
тивным практикам в «новых медиа» [4]. Наиболее часто изучаются такие ас-
пекты мобилизации, как механизмы массовой протестной мобилизации, роль 
информационных факторов в протестных движениях [5], условия эффективной 
политической мобилизации [6]. 

Однако многие исследователи, как зарубежные, так и отечественные, на-
стаивают на том, что не следует упрощенно подходить к онлайн-мобилизации 
как к однозначно более сильному инструменту как политической, так и соци-
альной мобилизации, поскольку эти гипотезы не всегда подтверждаются эмпи-
рическими данными соответствующих исследований [7]. Более того, некоторые 
сравнительные эмпирические исследования вообще ставят под сомнение осо-
бую роль интернета в изменении поведении людей. В частности сравнительные 
исследования использования традиционных и онлайн-инструментов мобилиза-
ции показывают, что онлайн-мобилизация, обладая гораздо большим потенциа-
лом распространения информации и увеличения готовности действовать, не да-
ет прироста в самих реальных действиях людей [8, с. 421]. 

В связи с этим наиболее перспективными в отношении изучения онлайн-
мобилизации являются исследования, которые фокусируют свое внимание не 
на массовой мобилизации в интернете вообще, а на мобилизации в рамках со-
обществ, в том числе онлайн-сообществ. Именно сообщества в интернете, как 
и в реальном мире, обладают большим мобилизационным потенциалом, по 
мнению исследователей, в силу действия таких факторов, как чувство общно-
сти [9], сплоченность и доверие [10]. 

Все эти и схожие по тематике исследования показывают, что в онлайн-
мобилизации большую роль играет не только и не столько информационный 
фактор, сколько социальные механизмы, связанные с функционированием со-
обществ. Следовательно, при изучении мобилизации в интернет-среде необхо-
димо прежде всего обратить внимание на особенности мобилизационного по-
тенциала онлайн-сообществ, его отличий от мобилизационного потенциала 
сообществ традиционного типа, построенных на личных связях и отношениях, 
поскольку, как полагают многие исследователи, интернет-социальность явля-
ется абсолютно иной формой социального бытия по сравнению с реальным 
миром, существует автономно [11, c. 401; 12]. В связи с этим для понимания 
особенностей онлайн-мобилизации следует особое внимание обращать на спе-
цифику интеграции пользователей в устойчивые сообщества, связанную, пре-
жде всего, с сетевой природой интеграции [13] и спецификой формирования 
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в этих сообществах мобилизационного потенциала, который в самом общем 
виде может быть описан как степень готовности членов сообщества к действи-
ям, предлагаемым другими участниками и/или лидерами этого сообщества. 

В литературе уже достаточно устойчивым стало выделение таких особен-
ностей онлайн-сообществ, как децентрализация и отсутствие иерархии [14], 
дисперсия и релятивизация авторитетов, организационная гибкость [15], по-
стоянное изменение, динамичность системы взаимодействий [16]. Безусловно, 
эти особенности «цифровой интеграции» не могут не влиять на специфику мо-
билизации в онлайн-группах по сравнению с офлайн-сообществами. И особый 
интерес в этом контексте представляет специфика мобилизации в сообщест-
вах, которые изначально создаются как мобилизационные, т.е. как группы лю-
дей, объединяющихся для решения каких-то общих практических задач. 
И поскольку, как уже упоминалось, онлайн-сообщества в большей степени, 
чем традиционные (офлайн) группы, характеризуются постоянной изменчиво-
стью, важно отследить и проанализировать, каким образом изменяется и мо-
билизационный потенциал сообщества, и в целом – интеграционные процессы 
в рамках подобных сообществ. 

Методология исследования. Объектом эмпирического исследования ди-
намики онлайн-интеграции были выбраны именно группы мобилизационного 
типа, т.е. группы, предполагающие в качестве основного или промежуточного 
результата общения совершение неких практических совместных либо согласо-
ванных действий. Несмотря на то, что под это определение подпадают также 
«паблики» коммерческих либо политических организаций, которые также ста-
вят задачи изменения практического поведения, они не включаются в объект 
исследования, поскольку предполагают иные, нежели чисто сетевые и горизон-
тальные механизмы интеграции, и формируют асимметричные формы комму-
никативной и мобилизационной активности. Таким образом, в число сообществ 
мобилизационного типа включаются только те сообщества, которые объединя-
ют людей для решения каких-то общих практических задач: соседской взаимо-
помощи, благотворительности, защиты прав в профессиональной или иной сфе-
ре, решения экологических проблем, защиты и продвижения каких-то конкрет-
ных идей или ценностей и т.д. 

Для того чтобы избежать экстраполяции уже существующих теоретиче-
ских представлений о поведении сообществ на принципиально новую, как нам 
представляется, предметную область и подойти к изучению интеграции вирту-
альных сообществ в социальных сетях как к предмету, с большой долей веро-
ятности обладающему собственной природой и механизмами функционирова-
ния, в эмпирической части исследования был использован подход «обосно-
ванной теории» («grounded theory»), позволяющий индуктивными методами 
выявлять связи и закономерности в социальных процессах, представляющихся 
новыми либо мало исследованными [17]. Сущность подхода состоит в том, что 
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концепты и гипотезы вырабатываются по мере непосредственного наблюде-
ния, фиксации и накопления фактов, по мере поиска общих и особенных ха-
рактеристик протекания социальных процессов. На первом этапе исследования 
четырьмя наблюдателями независимо друг от друга в течение 3 месяцев осу-
ществлялось сплошное наблюдение поведения пользователей 12 сообществ 
мобилизационного типа в социальных сетях «ВКонтакте» и «Facebook». По 
географическому охвату, количественному составу, возрасту группы, виду те-
матики отбор групп строился по принципу достижения максимального разно-
образия. В частности, в выборку входили группы, ориентированные на обще-
российское, региональное и локальное представительство; группы, связанные 
узкопрагматическими темами и задачами на уровне региона или места житель-
ства («Жители Тимирязевского района», «Поборы в школах РТ»), отстаиваю-
щие права профессиональных групп на общероссийском уровне («Профсоюз 
медработников “Действие”», «Профсоюз “Университетская солидарность”»), 
защищающие права сексуальных меньшинств на международном уровне 
(«Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие»), продвигающие инноваци-
онные способы социального поведения («Зеленый паровоз»), группы, объеди-
ненные общим хобби или профессиональными проектами («Лига Ижевского 
Свояка», «Библиотеки – пространства развития»), группы, образующиеся во-
круг благотворительных проектов локального и межрегионального масштаба 
(«Лыжи мечты в Ижевске», «Все вместе (благотворительный фонд)», вокруг 
общих профессионально-экспертных задач («Сообщество адвокатов»). Все 
группы имеют статус открытых. 

На втором этапе все признаки, выделенные наблюдателями в качестве 
значимых для описания изменений в группе и возможных причин/факторов 
этих изменений, через процедуру парных сравнений были оценены с точки 
зрения веса факторов в общей динамике интеграции и объединены в иерархи-
ческую модель методом Саати [18]. Нижний уровень иерархии образовали ин-
дикаторы для измерения всех признаков, описывающих такие характеристики 
динамики сообществ, как объем внутренних и внешних коммуникаций, осо-
бенности лидерства, особенности состава групп, социокультурные характери-
стики (цели, ценности, специфические дискурсы), мобилизационный потенци-
ал, сплоченность и др. [19]. 

Количественные измерения динамики изучаемых групп по всем перемен-
ным сформированной эмпирической модели производились частично в авто-
матизированном, частично в ручном режиме (для слабо формализуемых при-
знаков). Автоматизация измерений была достигнута благодаря возможностям 
высокоуровневого языка программирования Python [20]. Для социальной сети 
«ВКонтакте» была разработана программа, которая, используя официальное 
API (application programming interface), позволила получать публичную ин-
формацию о материалах сообществ из базы данных vk.com с помощью http-
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запросов к специальному серверу сайта [21]. Для проведения необходимых 
количественных измерений сообществ социальной сети «Facеbook» также был 
разработан Python-скрипт, в основе которого использовались инструменты для 
автоматизации действий веб-браузера – Selenium WebDriver. Обработка и пер-
вичный анализ данных производился с помощью языка программирования 
структурированных запросов SQL и библиотеки языка Python для обработки 
и анализа данных Pandas. Для визуализации и построения сетевых графов ис-
пользовались библиотеки Matplotlib и NetworkX. Всего автоматически были 
изучены данные о поведении 8 групп. По социальной сети «ВКонтакте» за все 
время их существования – от 3 до 8,5 лет, по социальной сети «Facеbook» – 
в период c осени 2020 г. 

Статистический анализ полученных данных мог быть произведен только 
на массиве данных, полученных автоматизированным путем. В связи с этим 
в анализ не были включены некоторые значимые переменные, которые могут 
описывать динамику мобилизационного потенциала непосредственно, такие 
как количество успешных действий сообщества за отрезок времени, количест-
во инструкций и указаний по поводу практических действий, количество уча-
стников, вовлеченных в практические действия и некоторые другие. Поэтому 
на данном этапе анализа мы можем пользоваться лишь косвенными данными 
о мобилизационных возможностях сообщества. 

В частности, одним из косвенных показателей мобилизационного потен-
циала онлайн-сообщества является готовность членов группы реагировать на 
просьбы других членов группы. Наиболее очевидным индикатором этой го-
товности является действие репоста в ответ на просьбу о репосте. Поэтому 
именно эта переменная была принята как зависимая в корреляционно-регрес-
сионном анализе модели интеграции, а также эта переменная была включена 
в факторный анализ полученных данных. 

Основные результаты. Корреляционно-регрессионный анализ показал, 
что готовность участников группы действовать в ответ на просьбы хотя бы 
в минимальной степени, в виде репоста нужной группе информации, с наибо-
лее надежной степенью положительно коррелируют (1) с количеством постов 
с просьбой о репосте, (2) с количеством комментариев на один пост, (3) со 
средней длиной комментариев, (4) с количеством участников группы, (5) с до-
лей постов от имени группы, (6) количеством постов со ссылками на внешние 
источники. Отрицательные корреляции наблюдаются с такими переменными, 
как (1) количество постов от имени группы, (2) средняя длина поста, (3) доля 
постов со ссылками на внешние источники, (4) количество репостов (табл. 1). 

Стандартизованные коэффициенты: β – коэффициент, показывающий на 
какую часть величины своего среднего квадратичного отклонения изменится 
в среднем значение результативного признака при изменении факторного при-
знака на величину его среднеквадратического отклонения при фиксированном 
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на постоянном уровне значении остальных независимых переменных [22];  
t – коэффициент Стьюдента для одной выборки, позволяет проверить гипотезу 
о равенстве выборочного среднего некоторому заданному числу. Статистика 
критерия имеет t-распределение Стьюдента с (n – 1) степенью свободы [23]. 
Уровень надежности (1 – α) показывает, на каком уровне значимости α выбо-
рочный коэффициент Стьюдента t совпадает с табличным значением коэффи-
циента Стьюдента [24]. 

Таблица 1 

Результат корреляционно-регрессионного анализа массива данных 
 по выходной переменной «Количество репостов по отношению  

к просьбам о репосте»  

Переменная Стандартизованные 
коэффициенты β t Уровень  

надежности 
Количество постов с просьбой о репосте 0,438 4,71 1 
Количество комментариев на 1 пост 0,159 2,866 0,996 
Средняя длина комментария 0,173 1,684 0,907 
Количество постов от имени группы –0,569 –1,532 0,874 
Количество участников 0,282 1,53 0,873 
Средняя длина поста –0,084 –1,432 0,847 
Доля постов от имени группы 0,116 1,301 0,806 
Количество постов со ссылками 0,159 1,284 0,8 
Доля постов со ссылками –0,066 –1,23 0,781 
Количество репостов –0,3 –1,217 0,776 
Количество мотивационных постов 0,082 0,726 0,532 
Количество комментариев на 1 участника –0,1 –0,634 0,474 
Количество авторов в ленте 0,071 0,6 0,451 
Количество репостов на 1 пост –0,028 –0,549 0,417 
Возраст группы –0,056 –0,456 0,351 
Количество уникальных постов –0,056 –0,429 0,332 
Количество комментариев 0,422 0,417 0,323 
Количество упоминаний участников  
на 1 комментарий 0,032 0,412 0,319 

Количество постов с картинками или фото –0,095 –0,359 0,28 
Количество всех комментариев –0,047 –0,352 0,275 
Количество упоминаний членов группы 0,104 0,343 0,268 
Количество лайков на 1 участника 0,035 0,257 0,202 
Доля комментариев с хештегами 0,012 0,22 0,174 
Количество лайков 0,06 0,162 0,129 
Количество постов (с упоминаниями участников) –0,181 –0,156 0,124 
Количество просмотров 0,071 0,11 0,087 
Количество просмотров на 1 участника –0,02 –0,032 0,025 
Доля постов с картинками –0,002 –0,029 0,023 
Доля мотивационных постов –0,001 –0,025 0,02 
Количество комментариев с хештегами 0,001 0,014 0,011 
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Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что большинство 
количественных характеристик внутригрупповых коммуникаций слабо связа-
ны с мобилизационным потенциалом группы. В большей степени на мобили-
зационный потенциал влияют ее структурные особенности. Обобщая данные, 
можно выделить три такие структурные особенности: 

1. Степень вовлеченности участников группы в содержательное обсужде-
ние тематики (индикаторы – длина и количество комментариев новостных со-
общений), в отличие от формальной коммуникационной активности (лайки, 
репосты, просмотры). Сама эта вовлеченность в обсуждение является показа-
телем уровня личной заинтересованности участников в коммуникации, акту-
альности нахождения в группе. 

2. Структура основного контента по критерию авторства. Чем выше доля 
постов от имени группы, тем выше мобилизационный потенциал. Возможно, 
доля постов от имени группы усиливает групповую идентичность и, как след-
ствие, то самое «чувство общности», которое ответственно за переход от мо-
ральной поддержки к действию. 

3. Структура основного контента по критерию источника информации. 
Чем выше доля использования внешних источников и, следовательно, ниже 
доля собственного контента, тем ниже готовность участников реагировать на 
просьбы о действии. Доля импортированного контента из внешних источни-
ков является показателем информационной направленности в функциониро-
вании группы и ее администраторов. И чем более выражена эта направлен-
ность, тем менее выражена мотивация к солидарным действиям участников. 
Отчасти это подтверждается и наличием отрицательной связи количества 
репостов в ответ на просьбы о репосте и количества репостов вообще. 

Наличие определенного функционального напряжения между информа-
ционной и мотивационной функциями онлайн-сообществ подтверждается 
также и результатами факторного анализа данных о динамике интеграции 
в изучаемых группах. 

Факторный анализ показал, что, во-первых, количество репостов в ответ 
на просьбу и частота любых репостов в пересчете на один пост оказываются 
компонентами одного укрупненного фактора – объема внешних (исходящих) 
коммуникаций участников («внешняя экспансия группы»). Во-вторых, сами 
эти две переменные оказываются связаны с этим фактором противоположным 
образом: количество индивидуальных решений о репосте связано с групповой 
экспансией отрицательным образом, а количество репостов в ответ на прось-
бу – положительным (табл. 2). 
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Таблица 2 

Укрупненные факторы динамики интеграции*  

Номер укрупненного фактора 
1 2 3 4 5 6 

Независимые  
переменные 

Объем 
внутрен-
них ком-

муникаций

Структу-
ра кон-
тента 

Количе-
ство 

акторов

Инфор-
мацион-

ный  
охват 

Самовы-
ражение 
участни-

ков 

Внешняя 
экспан-

сия  
группы 

Лайки на одного участника 0,914      
Комментарии на 1 участника 0,89      
Количество постов с прось-
бой о репосте 0,831      

Количество уникальных 
постов 0,629 –0,493     

Просмотры на одного уча-
стника 0,463  0,363    

Упоминаний на одни ком-
мент 0,335      

Возраст группы  –0,81 0,396    
Доля постов от имени 
группы  –0,766   –0,337  

Средняя длина комментария  0,74   0,494  
Доля постов с картинками  0,738     
Доля комментариев с хеш-
тегами  0,456     

Количество авторов в ленте   0,901    
Количество участников  –0,42 0,811    
Доля постов со ссылками    0,808   
Комментарии на 1 пост    0,807   
Средняя длина поста   –0,309  0,651  
Доля мотивационных постов     –0,651  
Количество репостов по 
отношению к просьбам 
о репосте 

     0,766 

Количество репостов на 
1 пост      –0,487 

*Метод выделения факторов – метод главных компонент. 
 
Таким образом, среди количественных показателей, описывающих объем 

и структуру функционирования сообществ мобилизационного типа, мобилиза-
ционный потенциал, косвенно описываемый готовностью солидарно реагиро-
вать на просьбы сообщества/отдельных участников, оказывается практически 
не связанным с объемом и структурой коммуникаций, с объемом контента 
и мотивирующими усилиями лидеров (количеством мотивирующих постов). 
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Но при этом фиксируется статистически значимый уровень связи мобилизаци-
онного потенциала с вовлеченностью участников в жизнь сообщества и автор-
ством основного контента (как по источнику информации, так и по презентуе-
мому авторству). Если использовать терминологию описания интеграции 
в традиционных (оффлайновых) группах, все эти значимые признаки прояв-
ляют степень выраженности групповой идентичности, как внешней (преобла-
дание контента не от отдельных участников или лидеров, а от лица группы), 
так и внутренней (вовлеченность участников, активное реагирование на события). 

Формирующийся через групповую идентичность мобилизационный потен-
циал группы в определенной степени оказывается в обратной связи с ее инфор-
мационным потенциалом, проявляющимся в активном «экспорте» и «импорте» 
контента со стороны отдельных участников. Солидарное (от имени группы, 
с собственным авторством) производство контента и его солидарный «импорт» 
(репост в ответ на просьбу о репосте, а не по индивидуальному желанию) выше 
там, где ниже индивидуальная информационная активность участников. 

Этот факт частично подтверждает уже упоминаемые выводы некоторых 
исследователей об отсутствии связи между сетевым принципом распростране-
ния информации и мобилизационными возможностями сообществ в интернете. 
Более того, можно выдвинуть гипотезу о том, что информационно-комму-
никационная функция онлайн-сообществ в определенной степени препятствует 
реализации мобилизационной функции. Иначе говоря, информационная насы-
щенность общения в онлайн-группах в большей степени работает на распро-
странение информации, чем на мобилизацию к действию. Отчасти это может 
быть интерпретировано как противоречие «облегченной социальности» цифро-
вых коммуникаций и необходимостью принятия ответственности, которая «об-
легченной социальностью» не предусматривается [25, с. 183]. Таким образом, 
мобилизационные возможности интернет-сообществ оказываются в большей 
степени зависимыми от офлайн-взаимодействий, социальных ролей и привыч-
ных габитусов, нежели от сетевых особенностей интернет-коммуникаций. 

Ограничения и вопросы для дальнейшего изучения. Как уже упоминалось, 
полная база данных по изучаемым группам за весь период их существования 
технически могла быть собрана только через автоматизированный сбор. На дан-
ном этапе исследования часть показателей собирается и анализируется вручную 
в силу сложности квантификации ряда признаков, важных для понимания инте-
грации. К таким признакам относятся социокультурные характеристики сооб-
щества – особенности целей, ценности, актуальность тематики, соответствие 
тематике глобальным и национальным трендам, специфичность языка группы 
и т.д. Также пока не формализованы для автоматического сбора такие парамет-
ры, как степень внешней и внутренней конфликтности сообщества. Не исклю-
чено, что сбор большего количества данных этой категории позволит расширить 
представления о факторах, влияющих на мобилизационный потенциал. 
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Вторым ограничением для интерпретации результатов в качестве на-
дежных и достоверных является использование косвенного показателя моби-
лизационного потенциала – репосты в ответ на просьбу о репосте. Прямые 
признаки реализации мобилизационного потенциала, такие как участие поль-
зователей в совместных мероприятиях, количество успешных практических 
действий сообщества, также собираются в настоящее время в ручном режи-
ме. При накоплении достаточно большого массива данных о практических 
действиях группы анализ факторов этой практической активности может по-
казать иные результаты.  

И наконец, техническим ограничением, которое не может быть преодоле-
но в рамках данного проекта, является невозможность проверить влияние со-
циально-демографического состава группы на ее мобилизационный потенци-
ал. В силу ограничений доступа к персональным аккаунтам, вводимых сетью 
(Facebook, в частности) либо самими участниками, отследить действие этого 
фактора не представляется возможным. В перспективе для оценки этого фак-
тора необходимо использовать иные методы сбора данных. 

 

Статья подготовлена при поддержке РФФИ «Построение прогнозных 
моделей динамики развития интернет-сообществ», проект 19-011-00761, 
а также при поддержке ИжГТУ им. М.Т. Калашникова, № БГА/20-28-09. 
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L.А. Saburova, G.A. Blagodatsky, V.V. Stazhilov, P.V. Vantrusov 

FACTORS OF SOCIAL MOBILIZATION 
 IN INTERNET COMMUNITIES 

This article evaluates the mobilization potential of internet communications by assessing a group’s 
ability to influence joint actions of its members. It is emphasized that in most studies, both domestic and 
foreign, attention is drawn more to the mechanisms of mass mobilization of Internet users, especially 
political ones, than to the specifics of mobilization through online communities. Our statistical analysis of 
the integration dynamics of mobilization-type communities in terms of the amount of communications and 
their structure, the volume and structure of information content, the scale and structure of joint actions in 
VKontakte and Facebook social networks yielded some regularities. For instance, there is no statistically 
reliable connection between the mobilization potential and the size of the community, the amount of ex-
ternal and internal communications, the use of multimedia tools in communication and the informational 
activity of the group leaders. A negative relation has been found between the indicators of information 
and mobilization activity of the community, in particular, the number of voluntary reposts of users, and the 
number of requested reposts. A negative relation has also been observed between indicators of informa-
tion content structure (the use of external information sources, the amount of basic information in the 
posts) and readiness for joint actions. As for joint actions, a positive relation has been discovered with 
such indicators as involvement of participants in a discussion (length and number of comments) and in-
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formation sharing on behalf of the group. Two general conclusions are a. the level of group identity has 
apparent effects on the mobilization potential of the community, b. there is a potential contradiction in a 
community’s performing its information and mobilization function. 

Keywords: mobilization potential, online community, information and mobilization functions, solidar-
ity actions, group identity. 
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