




• Сообщества онлайн-дарообмена – Интернет - площадки, 
где участники обмениваются различными товарами и 
услугами /делятся ими на безвозмездной основе



«купил, попользовался, выкинул»…  
versus 

вторичный оборот вещей

В последние несколько лет увеличивается

общее количество сообществ дарообмена

и происходит значительный прирост

участников

По данным одного из крупных

русскоязычных сообществ дарообмена

Darudar, ежегодно его численность

увеличивается почти вдвое: на начало

2016 года насчитывалось более 360 тысяч

участников, и они совершили более 3-х

миллионов дарообменов



Подход к изучению

• Нетнография. Наблюдение в режиме онлайн за 4мя 
русскоязычными сайтами дарообмена. Фиксация данных о 
нормах, конфликтах, ритуалах и ролях, актуальных для 
изучаемых сообществ

• Личные интервью с участниками дарообменов. Так как 
сообщества дарообмена - это сообщества 
«мультимодальных» социальных миров (онлайн и оффлайн), то 
после онлайн-общения происходит оффлайн-встреча, 
связанная с необходимостью получить вещь. Мы использовали 
эту особенность выбранного эмпирического объекта.

*При участии студентов НИУ ВШЭ и РГГУ



Дарообмен как взаимодействие по 
поводу кругооборота вещей и услуг

• Перенос 
потребительских 
практик в Интернет

• Переходный процесс к 
новому типу культуры 
потребления

• Постматериализм как 
экономическое и 
социокультурное 
явление (Р.Инглхарт, 
Л.Милбрэт)



Фильм «Сообщество»

• https://www.youtube.com/watch?v=uHQK
RDnk3e0

https://www.youtube.com/watch?v=uHQKRDnk3e0


традиционная практика в 
виртуальном пространстве 





Современный дарообмен



•Обмен с 
незнакомцем (2 
участника)

•Дефицитный предмет

Советский 
обмен

•Обмен с 
незнакомцем  
внутри группы

•Дар

Сетевой 
обмен 

Переход от локальных солидарностей  лицом-
к-лицу / доверия к ближнему - > сетевые формы (А. Комтэ )

Традиционный 
обмен:

•обмен с близким 
(2 участника )
•Подарок 



Список участников: 
ранжирование по числу даров



Подарок перемещается из дома в 
дом. Система благодарностей



Накапливаемый (интерактивный) 
социальный капитал

photo

Наиболее 

уважаемый участник

«Заблокированный» 

участник



Иерархия в сообществе: 
разделение труда

Разработчики создают сайт, сервис безвозмездного дарения, 

с помощью которого самые разные люди могут дарить друг 

другу — с максимальной пользой и удовольствием.

Смотрители помогают сообщникам придерживаться 

традиций сообщества, общаться друг с другом в самых 

сложных ситуациях, пользоваться инструментами сервиса 

безвозмездного дарения.

Почтальоны помогают дарителям передавать дары в другие 

города, экономя их время и средства, и объединяют

сообщников, живущих в разных городах.

Меценаты и многие другие сообщники помогают 

разработчикам поддерживать сервис безвозмездного дарения, 

а также совершенствовать его дальше, даря деньги проекту.

Казначеи помогают передавать деньги разработчикам 

на поддержку проекта.



Мотивация

Рациональный 
аспект

Эмоциональный 
аспект 

Онлайн дарообмен не является практикой 
депривированных групп, 

а скорее формой солидарности индивидов



Сетевой обмен 

• Солидарность (по П. Сорокину) – взаимопомощь 
индивидов, которые принимают и понимают 
ценности и установки друг друга;
– Наказание реализуется путем уничтожения (удаления 

или публичного наказания) «несогласных» 
– Награды также заставляют индивида действовать 

солидарно, но уже методом «пряника»

• Контекст: постоянный информационный обмен +
сеть участников

• Предмет взаимодействия: дарообмен - принятие 
другого как своего – взаимный обмен внутри сети



Особенности онлайн-
дарообменов

• Большинство даров и предметов для обмена относится к 
товарам «кратковременного» пользования: одежда, 
аксессуары, детские товары

• Большинство вещей предназначено для женщин, и 
дарителями и «меняльщиками», как правило, тоже 
являются женщины

• Определенные жизненные ситуации могут побуждать 
людей практиковать поиск даров, отдавание вещей или 
обмен ненужного на нужное: переезды, столкновение с 
критической жизненной ситуацией



Стратегии 
перераспределения 

Избавление от излишков

Поиск «нужных» вещей 

Поиск «халявы»

Важен процесс: обмен как игра и новый опыт 



Выводы

• Популярность сообществ дарообмена обеспечивается 
одного типа 

капитала – социального, в иной – экономический, причем 
данная конвертация воспринимается акторами как 
выгодная

Субъективная ценность вещей и 
услуг не всегда совпадает с объективной, скорее она 
пересекается с представлением о ее «нужности» в данный 
конкретный момент для данного конкретного человека, и 
это практически не зависит от материального 
благосостояния





Доступ к базе данных Интернет-
ресурса darudar

• База отражает 
структурное и 
содержательное 
наполнение интернет-
сообщества за 
последние несколько 
лет.

• Но является 
технической базой, т.е. 
изначально не 
предназначенной для 
анализа данных

• Формат - csv



Исследовательские 
вопросы

•Социально-демографическая характеристика дарителей: как на 
дарение влияют пол, возраст, место жительства и прочие 
характеристики

•Каков «жизненный цикл» дарителя: есть ли определенные 
циклы/ритмы дарения, есть ли изменение в поведении людей с 
течением времени (начинают больше дарить, больше общаться, 
лучше дарить)



Основные проблемы

1) мало переменных – много данных

• Несколько миллионов строк в базе, но только несколько  столбцов 
(переменных).

• Каждая строка в базе = действиям, происходящим в онлайн-
сообществе (например, появление комментария к дару, лайк
профиля, лайк комментария).

• 100000 действий (строк) соответствуют примерно двум неделям 
активности сообщества



Основные проблемы

2) переменные не то, чем они кажутся  

• Одна и та же переменная (столбец) в базе содержит в себе 
информацию и о способе коммуникации, и о контексте 
коммуникации.

Привычные способы работы с данными в такой ситуации не подходят



Корреляции

Кол-во 
позитивных 
отзывов на 
пользователя

Кол-во даров, которые 
пользователь 
предложил другим

Кол-во негативных 
отзывов на 
пользователя

Дата 
регистрации 
пользователя

-0,43 -0,47 -0,06

Кол-во 
позитивных 
отзывов на 
пользователя

0,73 0,06

Кол-во даров, 
которые 
пользователь 
предложил 
другим

0,73 0,03



Корреляции

Наличие 
пользоват
еля в 
контактах 
у других

Кол-во благодарностей, 
которые пользователь 
оставил другим

Наличие фото, 
ссылок на соцсети, 
заполненности
профиля

Кол-во позитивных 
отзывов на 
пользователя

0,75 0,62 0,3

Кол-во даров, 
которые 
пользователь 
предложил другим

0,65 0,71 0,3

Пол пользователя 0,3



Сравнение средних



Сравнение средних



Сравнение средних



Выводы

• Взаимность социальных отношений в 
онлайн-сообществе дарообмена

• Гендерная асимметрия

• Отсутствие зависимости между 
длительностью участия и интенсивностью 
дарообмена

• Наличие зависимости между актом дарения 
и осознанием ценности дара (через систему 
благодарностей)



Направление дальнейших 
исследований

• Изучение формализованной структуры 
дарообменных отношений, сообщества 
(сетевой анализ)

• Проблематика солидарности и моральной 
экономики
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