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1 Introduction 

��� �����	� 
��������
� ��������	����� ����� ����� ���������� 	�� ��������	� ��	�������� ���������	������
������ ��� 	����� ���������� 	�� ���	��� ���������	���� ���� ����	���� ��!� ������!��"�������� ������
�����
���� �#�����	���$� �%�&'�����(������%���$�#����!���� 	���� �����	� �	 !
������ 	����)%*���� ����
+��	 ���,%%������������������������	����
����� ��
���������	�!���������
�	�����!�����%�&���-%*�
���������������%����.����		���%�&�$�#���������!�����������
�������� ����������	�	���������������
	����������������������!����!�	����		��� �!���	��!�	����������!������	����	������������	����������������
������!��"��	��������������	��������/���	����	���$��%�&�$�+���	��	 !���������������	��	������������
 ��!� ���� �0������ ���� �0���	� ���!���� �������	���� �������� �!��� �������� ��� 	���� ����!���	����
!����!���� ��� 	��� �0��	������������ ����	����� �1���"���	����� �	� ��$� �%��'�.�2����� �	� ��$� �%%3�$� ���
�!!�	������� 	��!�	��4��������	����������������������������!��	������	����
����� ����	������	������
�
������� 	����� ��������	����4� �1���/�� ����� �%�&�� �	� ���� ��� ��� ��!� 	��	� ��	�� 	��� ����� ��� ����
���������� ���� ����� 	�� !��������	�� ��� 	����	� �������	���� ������	� ��������� �����
��� ��� ��� ���
��!���! ��������������	����
$��

���	��	����	�0	��	�������������	 ��	�!�	��	�����
�����	�����	������	� �	 ������ �����������������	������
��	��������	�	��	������ ���!!���������� �����	��	�����(�	�����	���$��%���$�1��� �!���
�����!������	��	�
 �!���	��!����	�����	������	� �	 ��������!���! ��� �����������!�	�����������
� �������	��������	�	��	���
��� ���!!��1� �����	���$��%�%�$�1����� ������������	������	�0	���������������������	����	����	�� ����
�
��	��������	�	�� �!���	��!����������!���� ������ ����	����	�!� ��	���������� ����	�����	��	������ ����
���	����� ��� ��	�������� 	���������	���� ��������$� +��� 	���  �!���	��!���� ��� ��
�  ����� ��� ��������
��	���	 ������	������	�0	�������������	�����#���
������!���	���	��	� ����5�������	���	
������0������	���
� ��������������������$�$��	�����	���$��%%,��� 	������ ����5����� ����	������	���	
���$�$�6�� �����!�
7����%�%�� ���� ���	����� 	���� ����������������� �������	�� ����
� �����	��	$�8������� ����� 	�� ���
	����� �	 !���� �����!�� �������� �� ������	�� ��� 	��� ���	�0	� ��� ������� ��	������ ��� �������� ��� �����	�
�����
�	���������	���������	��������������	�����������������	������������	�� �������	�����	�����	�	��������
�����	��	� ��!��� ��� ��
�  ����� �����
� !����!� ��� 	��� ���	�� ���� ���	�0	� �9����		�� �%%,'�9����		�� ��!�
�����		��%%:'�+��������	���$��)3%�$��

1���������	����������	�������������	�������	���	��	����	� �	 ����������	����	���������� ���!!������
� �����
���	������	�0	����������!�	� ��	��������	������	����� ����$�1�����
�����!!�����	����������������������
; ��	���<� 8��� ���� ��� �� �!!���� ��
�  ����� ��� ������	�����!� ��	�� ������	� 	�� 	����� �	� �	 ����
������	����	��������������0������	���� ��������������������� �����������������	������	����	
���	����
	������=�1���������	����; ��	�����������
��!���������������!�	���	����������������� �	����������
�
 ����� 	�������>�����$���$�? �� ��������� ��� ��	��!�!� 	�� ����� ��������	����� ��� 	����� �	����� 	�� ��	� ��
!������  �!���	��!���� ��� 	��� ����� ��!� ������	����	���� ��� ��
�  ����� ��� ���$� @����� 	��	� �������
	����������������������������������������������	������	����	 �
��	�	�������	����	������!����������� ��
���!��������	��� 	��	��!�����������������������!� �!���	��!���������������������$�

1���������!������ 	���������� ����	� �	 ��!�����������<� ������	����������������	����0��	���� ��	���	 ��$�
���	����&�!���������	��������������	��!�	����������		������!�	���!�	��������	������!�����
�����������$�
#�	�����!�� ��� ���	���� A� ��� ������	� � �� ���!����� ����!� ��� �� ; ���	�	���� 	�0	� ����
���� ��!� �������
��	�����#���
�������	���!�	���	����	�������>�����$�����	�������������� �	����������
$�������	����
,���� ���	�����
� !��� ��� �������	����� ��!� ����	�	����� ��� � ������� ��!� �����!�� !����	����� ���� � �	����
��������$�+�����
��������� !����	����������� ����
����� ����� �	�$�
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2 Theoretical Background 

���	�������	���������� ������������	���	���	 ��������!����������!�	����� �!���
������	������	� �	 ��$�
B��������������������������������	����������!��!��	�����	���������
� �����������������	�����$�.�������
���	����0��	������	���	 ������������
��!��	��
�	���������������$�

2.1 Enterprise Social Networks 

��� �����	� 
����� ��� ����� ����� �� ���	�� � ��
� ����������� !����!� ���� �������	�� ������� ���	����� 	��
� ����	� ������!��� 	�������� ��!� ���������	���� ��� ���������� ��$�$� 9���
�� ��!� ���� #��	
��� �%�%'�
9 ����� ��!�2��
���� �%%-'� 8��������� �	� ��$� �%���$� ��� 	��	� ���	�0	� ���
� ��������	����� �	��	�!� 	��
�0�������	���	��	�����������	�	�������������������	�� ������������������	������������!�������
�	���
�����������������	������/�������	���$��%����$���������!���������������� �������92������������ �����
	���������������� 	�� 	��������� 	����� ��	��������������	����� �����4������!���!"���	���� 	��������	"
��!"����!���	�4��#��������	���$��%%3�$�1�����
��������	������4� 	������������������������	���������
��	����	�������� ����	������!��!�����������4��/�������	���$��%�����$�,�$�B������������������	�����
!���!�!� 	�� !������� 	����� ���� ��� 	����� ��$�$� ��������� �	����� ����� �����!� ��� ���!��� ���	������
�����!�!� ��� �������� ��$�$� C���� �9�� �92� 6�����	������ ��� ��� �� ����������� ��$�$� >�����$����
�����������6��		���$��

D����� ��������� ��� ���� ���� ����� ���! �	�!� ���� �0������ ��	�� 	��� ����� ���  �!���	��!���� ����
�����
����� ��!�����	����������.�2������	���$��%%)����������!
��������
�������!������������	�����
�/������ �	� ��$� �%����� ��!� ��
� ������� ��� �	����
� ���	��� 	�� ������!��� ��!� ����� �	����� 	��� ���
����	��������	�������B�������!�+���E��%%,�$�+ �	���������������� ������������	���	����	�����	��	����
������	�� ��� ���� ��� 	��� �������	�� ������ ���� !���� �������	���� �������� �0���	� ���!���� ��������
�����������������!���	���� �!������������������9�����������%%)'�/���	�����!�/�������%�&'�1���"
���	����� �	� ��$� �%���� $� + �	�������� ��������� ���!����� ����� 	��	� ���� ���	���  ���� ���	�����	���� ���
����	�����������	��	���$�$�8��	����		��	���$��%�%'������!�B�������%%3����!�����������������
�����
������	������	����	������!����� ����	������	���	�������������$�$�.�2������	���$��%%)'�F������	���$�
�%�%�$����	��	����	�0	������������!���	���	��	�����������������	�������	����
����������������������
� 	� ����� ��	�� ������	� 	�� 	��� ������� 	��E��	������ ��� �����
���$�B � ��%�&�� ���� ���	����� �	 !��!� 	���
�����	������	��! ��������������	����	������� �	����!��������������������������	����	��������
�����$�
�����������
� ��� �� �!� 	��	� 	��� ���� 	���������!� ��!���! ���G� ��	����� ����	����� ����� 	���� ��!� 	��	�
	��������������������	��������	�������	����	��E�����������������!�E������ ��	
��B ��%�&�$�2��������
2�		������	���$���%�&������
��!��������!������������	������ �����	��������� ��	���$�+ �	������������
	�������	�0	����������������������	��	���������� �!���	��!��������!������	
����� ���������������	����
	������� ��!� ������	���� �2 ����� �	� ��$� �%���$� #�� ����� ��!� ����� �����
���� ����  ����� ���� ���
�!!�	����	����������������������!����!�	�� �!���	��!�����	��� �����!�� ���������	�����	������������
����������� ��!$�1� ������	����������������������! �	�!�	�� �!���	��!�����	���� �����������������
������� ��!� �7������ ��!�8���� �%��'�2 ����� �	� ��$� �%%)'�/���	��� �	� ��$� �%�&�$� ��� � �� 	����� ��� ��
����������!
����������!���	��	��!!���������� ������ �	�������������	����������������������������
�����	��	�����������������������������	�����	�0	���	��������������		��	������������	�
����$�

2.2 Enterprise Social Networks and their structures 

7�	��	��������������������	��	�	�����	������	� �	 ��������������
���!�������������	�� �!���	��!���!�
�0������	��� ����������� ����������B�����	���$��%�&�$�@��!�����!�>��!����%�%�������0�������� �!�
	��	�	����	� �	 ����������	����	����	�����	���	
���!�� 	 ���	
���������������	����!��	�������	���!������	��
���������	���� �������������������������$� ������������	� �	 ����������	����	���������������0	�������
�
�	 !��!� ���� ���	����� 	��!��������� ����������� �� ���� �	��������������	�����������������!�H������
�)))�$�1����	� �	 ���������!��
�	��������
�������	����������� ����������������������	�
���������!�
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���I����	������	����������	�!��
�����	����	���$�1�����	�������	��������!�J��!��G�����������������	�����
��������	����� ������	�� �	�$� 1���� ������	� ������ ��� ��	���� ��!� ���� ��� !����	�!� ��$�$� ��	��	����
� ���"
!����	��������������������!�����	�������������� �!����	�!����������������
������
����0���	�����!�����
���!����	��� ���������	���������	����������	����	�������������������!�������	�������� �!������ ��!�
��� �� ������ ��� ��� �	����	�� ��� �����!�����I� �9����		�� ��!� +��	��� �%%&� �$� )���$�1����� ��!��� ��!� 	����
!�	���������	�����	������	� �	 ������������������	�!���!���� �����!��
����������1������%%3����!�����
��� ����
��!� �
� ������� ��	����� #���
���� ���#�� �B��������� ��!� +� �	� �%%)�� 	��	� ������ 	���
	�����	��������������� �!���	��!����	�����	������	� �	 ���������������	��������!�����������	�� ���$��

���	��	����	�0	����������	�����1����
���������	��	���	�������!�����������������	�����������������!���!�
��� �; ��$� 1��
� ������
� !������ ��� 	����� ��� 	����� ������	���	
� ��$�$� � ����� ��� �����!��� 	�����
���� ����	������	���	
���$�$�� ��������������������������������; ���
���� �����!�; ���	
���� 	���
 ���"������	�!����	��	��1� �����	���$��%�%�$�+���	������	�0	���������������������������	���	��	����
���
������!���! ��������������E���	
����	����		��	������������>��!���	���$��%%)����!�	����������	�����������
��� �	� ��� ���
� ��	����  ����� ������!� �
� �� ������ � ����� ��� ��	���� ��������  ����� ���� �����!� � �������
�2 ����� �	� ��$� �%�%'� >���� �	� ��$� �%%:'� > ;���� �	� ��$� �%%-�$� 1��������� ����� �� ���������	�
�������	�����	���������	����	����������������4��
� ���4������!���	����������������	�������		����0���	�
�!��	�����	�����������������	�������� ����	�����	��	��������$�$���	����	�!����� ����	����������������
�� ��������������	������
� �!!�������� �����!�������	��
$�@��!������� �	� ��$� ��%%)�� ���� ���	����� �� �!�
	��	���
� �������������������	������������!����������������!��� �������!��!��	����������������!��� �!�
���  ��!� ��� ��� ��������	� 	����	� ���� ���!"��"�� 	�� ���������$� 7�	���	 ��� ��!���	��� 	��	� �� ������G��
�����	�������������������!������������������	� �	 ��������	�������	�����	����������� �����)):�$�1���
���	��������������	�	��!�	�������	��������	���������� ������������������	����������	��������	����	
$�
+���	���������������	�0	�������������	����������������	��������� ��������������!�������!��
������ ��
��������� 	�� ��		��� ���	 ��� 	��� J���	����	
G� ��� ��!���! ���� ��!� 	�� �!��	��
� ����	���� �� ��!��� ��� 	���
��	������9���������)3-'�B�����������!�+� �	��%%)�$���������	������	��������
� ��!����	����	
�
���� ���� ���� !�� !������ ���	����	
� ���������� ���	����	
� ��	��������� ���	����	
� ��!� ��������	���
���	����	
� �9�������� �)-�'�+������� �)-)�$� + �	���� ��������� ���� 	��� �!��	�����	���� ��� ���	���� ��!���
����!������	��������	�	��	����������������	�������	�����	������������������!�	������!������0������
��	�� �; ��������� ����	����� ��$�$� 9�
��������� �	� ��$� �%���� ��� �� �	��� ����
���� ��$�$� F
�� �	� �	� ��$�
�%���$�

���	�������	�!�������������	�0	��������������������	��������$�$�+���������	�������������	���	������ �����
	��������	����	
����� ����	���!��	��
����� ��	���� ����������0������	�����	�������������	�����!���	������
��������	�����	��	��������$�$������������	�����������������	����	�!������	�������$�$�8��!�������	���$�
�%�%'� 8���� �	� ��$� �%��'� 1� ���� �	� ��$� �%�%�$� ��� �!!�	���� ����������� ���� 	��� �!��	�����	���� ��!�
 �!���	��!������������	��	���!������������ �!���	����
�������������	�����#���
����� 	������������
�
�	���� ����!�� ���� ���	����� ��� ������
� ���� 	��� �!��	�����	���� ��� ������ ��$�$� K��L�� �	� ��$� �%%3�� ��� ���
�����	���	����� ���� 	��� �������� ��� �����	����� E� ������ ��$�$� 9������ �	� ��$� �%%:�$� 8������� 	���
��	�����	�	����� ��� �����	��	� ��!��� ��� ��
�  ����� �����
� !����!� ��� 	��� ���	�� ���� ���	�0	� �9����		��
�%%,'�9����		����!������		��%%:'�+��������	���$��)3%�$�1��!�	��	��	������	����� ��������!���	��������
��	����������������	������	�0	��������	��!��������	���������	����	���������� ���!!������
� ��������	���
���	�0	� ��� ������!��� ���������	$� 1� �� 	��� ���� ��� 	���� ������ ��� 	�� �����	���	�� 	��� �	� �	 ����
������	����	�������	�������� ���!!������
� �����������$�

3 Research Method 

��� 	���� ���	������������!�� ��������������� 	��� ��		���� ��!� 	���!�	��������	���� ����� ������
���$�1���
	���!����	� ���!�!���	�!� 	�� 	�������
��������������!� 	���������!���	��!��; ���	�	���� 	�0	�����
������!�
���������	�����#���
���$��
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3.1 Setting 

1����	 !
��������! �	�!��	��� ������� �	���	���������� �	����������
� ��� 	��� ���������������!�9�@�
��	�� ����� 	���� �%%%%%� �����
���� ��� ����� 	���� &%� �� �	����� ����!��!�$� ��� �%%3� 	��� ����	� 9�@�
�����
����	��	�!�	�� ���	�������>�����$���$�>�������	����������� ����!�	��������
���$�>������
��� �� ��� !� �������� �$�$� ��	� ���	����!� ��� ������
G�� ����������� � 	� ���� ��� �������!� ����� ��
�����
�������$� >������ ��� ��������!� ��� �!� ��	������ ��	�� ���� ��	����� 	
������
� ��������	���� ����
������
$�#�
������������	������	���������	�����������
��
������	��������	��	������������!!��������
	��� ���	����$� ����  ����� ���� E���� 	����� >������ ��	����� �
� �����	������ ��	�� 	����� �������	�� ������
�!!����������� ������� ��� ��� �!��	�����$�B����2�������	� ��; ���!�>������ ��� �%��� 	��� ������������
 ��!��
������	�����%%%%%�������������!�3��������� ���������!��!�$�1���� ��	������	�������>������
����
�� ��������!� 	����� ��� 1��		��$���� ��!� ����� ���	�� � ��
� ����� � �	���� !�������!$� +���� 	���
�����������	���������!����	���4��������4"�����������$�$� ��������������������	��
����������!���������
������������	���$�1� ��	������ �	������	��������!����	�!���!�!�����
�!���������	���!���!��
���������
���	������������
��G�������������	������$�����!!�	���� �������������	����� ���	��	������� ����	������
���	������������������0��������	��������	�	�������	����	����������I6�� !�6��� 	���M����I�1���� ��	
�
2�		���M$�+ �	��������
����	��������	 �������� !�����������������	���������	 ��	��������!����	����������
��!�	������������	
�	���������!�������������	�$�1�����		���� ��	������	���������������������	����	����	���
���	�0	����� ���	 !
$��

3.2 Data collection and preparation 

B����	����!�	���������	��>������!�	���	������9�@�����������������	�������%%3� �	���C �
��%�%�
�����%A&A� ��; �� �������������������������	������	����$�-&%A����	����� �������������	�����	�����
�	���� �������	������	����$�2��������	���!�	�����	������%��&�����������	��	���������	�!���	����	���
���������	���������!$�1����������������������		����
���	�	������)3%:� ����$��������������������	�����
��	�!�	��� ���������������.��� ����
��.��� 	����!��.��� ���� �.���!� 	������	��	���� 	����������$� ���
>������ ���������� ��� ��	���� �� ����
� 	�� ���	������������ 	��	� ������	�� 	��� 	����!� �.���� 	�������������
������������	�������������������������������	����!���	���������.$�1� ��	����!��.��������� ��!�	��
����
�������	�!����� ����	��������	���!�	�$�+ �	��������	���!�	�������������A)A:��������������
�	��
���������	��	���������	��
�)3A� ��������	������	����$�����!!�	����	���>������!�	���	� ���� !���,))�
����������	��	�������	���!��
� �����������	�����	������$�+�����
�	���!�	���	�����	������������	������� 	�
�3��� �"��� ��� �������������������	�$�1����� ��������!��	����	
��������������
��!��	��
�����������	����
� ������������!������	����������!������������!�������	�����!���������	���!�	�$��

3.3 Data analysis and measures 

1���������� 	���������� ��� 	�� �����	���	�� 	����	� �	 ����������	����	���������� ���!!���� ���������������
��!��� 	�� ������	������ 	����� ����$�#	�9�@� 	����������� ������	��	����� ��!� ����������!��� 	��������
�����������
���$�#�����	�	����������� �!�	����� ��������	����������������!�!������� ���!!��������
���	��� 	�� ��!����� ����	�� 	����� ������!��� ��� 	���������!��
� 	����������������	���� ����� 	����	�
	����� ������������� ����� !���� ����� � ������ ��
� ��!� ��������	�
$� #�� >�����$���� �����!���
� ��	������	���� 	�� ����� ��!� ��������� ���	�� ��� 	����� ������������ �
� �	����  ����� ������ ���� !����!�
����� �$�8�������� ���!!�������	��� 	��������	�����������������������!����������$�?�����
���� ���
	��	�	������	���E���	
���� ����G���������!��������������	���������������������������������� �!���!�
��!���	�������	��	���!���� ���!!�������	��� 	����$�8���������� ��!�	������
�������!��������!��!��	��
�
��
� ��������	����� ��������	�����������������������������!����	���������!����������$�

1��� ��	��	��	��	����!�����	���������
� ���������� ����		�������������!���; ���	�	����	�0	�����
������$�$�
9�
������!�9�����%%-�$�B�������	����������	��������	� �����; ���	�	����	�0	�����
�����������!���	����
���; ���	�	���� ���	��	� ����
����� ��� ; �	������!�� �� �������� 	�� ���!�� 	����	���� 	������	���E���	
����
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��������!�������������������������������������� �!������!���	����!���	�����	����	������	��� 	���������
��������!���!������� ���!!����������	����������	�������9�@�$�1��!�������������	�!����������������	��
�	�����	���������������������������� ��!�	���	�������	����
$�1�����
�����������������		���������	����
���� ����	���������������@������������������ 	���	�����
�������	�!�������������	����
�	�����$�$�4��
���� ��������E����!� 	�����	����4��������0�� !�!$�1���������!�	���	����	�����3�A�������������	���	�
����	� ���� ����� ��!�A,%������������	�� �	� ����	� ������������$�#� 	������� 	����� ��������������� ���
�
��!�!� 	������������ 	�� ���� ��� 	��� 	��� ��	�������� I������������M� ��!� I���"������������M� �2����� ��!�
8 ��������))A�$�������������������������!���!����!��	�
��
��	�����	�	����������$����	�������	����
!����������	����!���!�!�	������	���		�����������
������������	����!��� �����$�

1�� �����	���	�� 	��� �	� �	 ���� ������	����	���� ��� 	��� ��
�  ����� ����!� ��� � �� !�	���	� ��� ����
� �������
��	����� #���
���� ���#�$� ������� ��	����� #���
���� ���� ����� ��	�������
�  ��!� ��� ��� ��������� ����
�0������	�������	���	�� ����G���	���������	����������� ����$�$�(���������	���$��%�%����������������	���
���	��������������������	���������� �	����	��� �����������?�����$�$����������	���$��%%-�$�#����!����	��
+���������%%%��$�&,%�����������	�����#���
����I���������	������������!���� ��!������!�����������
��������� ��� ��!� ���  ���������� 	��� ��		������� ��� ������ ������ ��	���M$� ��� 	���� ���	�0	� 	����� �0��	�
������������ ����	��; ��	��
�	������	����	
��������!����	��������	����$�1������	�����������	����	
�
���� ���� ���� !������ ���	����	
� ���������� ���	����	
� ��	��������� ���	����	
� �+������� �)-)�� ��!�
��������	������	����	
� �9���������)-��$�#������������� ��������	�!��������������	���� ��	������!���
� ������ ��!� �� ��	� ��� �!���� �	����� �������� ������ ��� ��!��� �B��������� ��!�+� �	� �%%)�$�1�����
� 	���
�!������
����!����	�!���� �!����	�!���!�������������	���	���������������������������!���������	���������
���������������������� ����	������	���	�������	���	
����������������������������	� �������$�$�#!�����
��!� #!��� �%%&'� 9����� �	� ��$� �%%3'� 8��!������ �	� ��$� �%�%�$� 1�� ��	� ����� �!� ������	�� ��	�� 	���
�	� �	 ����������	����	���������
� ��������������������� ����������������	��	������������������!�	���
��	���	
����������	������$�1����������������������	�����	����������������	�������	�����	��� �������$�$�
���� �������� ������ ��� ������� ������ ��!� ��� ��������	�!� ��� �� ������ ��	�� �%A&A� ��!��� ��!� �&-,,%�
!����	�!��!���$�1�����	���	
���������������!��
�	��� ����G����� ����	������	���	
�	��	�����������������
������	��� �����������
����������������������� ������	�	 ���������������������	����������������$�
�	�������	������%A&A���!�����!�):A,,%%�!����	�!��!���$�+���	�����	���������
������� ��!�	����������
��������� ���� /� 	�� ���� ��	�� 	��� !������ ���	����	
� ���������� ���	����	
� ��	��������� ���	����	
� ��!�
��������	������	����	
������������!�����	���������������������������	�����	���	
������$�

4 Findings 

1�������	�������!�!���	�!�	��	������ �	������ ���	 !
$�+���	������� �����	������ �	�����	���; ���	�	����	�0	�
����
���� ��� ��!��� 	�� ���!� � 	����	���� 	��� ���	���E���	
� ��� ������ ��!� ���������� ����� �� �������������
������� �!������	$�1��������!����	��������	��	������ �	�����	������������	�����#���
���$�

4.1 Results of the qualitative text analysis 

1������ �	�����	���; ���	�	����	�0	�����
�����������	��	�	������	��	����	������	�����������������������!�
��������!�������������������������������� ���������$�+�� �����$�2���������������
�!��	��� ����������
�
	��� ��	�������� I������������M� ��!� I���"������������M���� �������!� 	��	� ��� 	� 3�*���� 	������������
���������������!���!�)A*����	��������������������������������!���������������������������� �!$�
1����������������������������� !�������0���������	���������������� ��	������	
���$�$�M-���������
�
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�� ��
)	
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��� ���
����
�������
�����!�
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 ���011���'�����'��
��'�1�	�1��1�����1��������&���1	�
�)	
�����!)���#)����������M�� ��� ����� ���
������������������!�� ����	���$�$�I4�������!
��!

���*�������
���	
��������� ���������&���
�����

�!
��!�&����5I�$�?��
�������	����
�������������	�����������!���)*����!����������!��:*�����������
!�������	��	������	��	�������	�����"����	�!���$�$�E�������!���	��	�������������$�8�����	������ �	�����	���
; ���	�	���� 	�0	� ����
���� � ��	��	��	�� � �� !�����	���� ��� ��
�  ����� ������ ������� ��� �� ������ ���� 	���
��������������
���$�

�

"Non-
Professional"

"Professional"

Likes

100% (8,142)

19%

81%

Share of likes with a "professional" 
purpose
In percent

"Non-
Professional"

"Professional" 94%

6%

Bookmarks

100% (450)

Share of bookmarks with a 
"professional" purpose
In percent

�

6�!����'� � ����
����#�������&

#���#����� �����
�����
�������
��'�

4.2 Results of the Social Network Analysis 

#�� �0������!� �������� ��� !������ ��!� �!��	��
� ��
�  ����� ��� 	�����  ����� ��� 	��� �������������������
�������!����	���������!��������������$����	����&$&�$�1����	�!������������	����� 	�	���������	����	�������
	�������
� ����� ����� ����	��	����������	�����!�� 	����	����	��� ���������������������������!����	�
���������������������	������������������������������!����	�������������!�����������$�1��!��������
!�����!�	��� ������������<���������!�	��� �������	��������	�	��	������ ����������������!�	������ �����
�������������������	����
$�?��	��������������������!�	���	���������	�������	�� ������������$�+���	���
	����*�������	�������	���������������������!��������������<�,�*����	���	����*� �������	��������	�	��
���������������������	���	����*� �������	��������	�	�����������$�?��
��,*����	���	����*� �������	��
������	�	��������������	�������	���	���,*� �������	��������	�	�����������$�#���
�������! �	�!�����	���
 ���������������������������!����	�����������
���!������������ �	�����$�+�� �����$�

9��� ��� ��� 	��� ���� �������� ��� 	���  ����� ������ ��������� �������!� ���	� ������ ��!� ����������
������	����
������ ��� �	��������
�������!���!�!�	����� ��������������
$�9
�	��������������0���	������
��������� ��� �	�� ��� ��� � �� !�	���	� 	��� � ����� ��� ������ ��A)A:�� ��� � ��� ����	��� 	���� 	��� � ����� ���
�����������,))�$�2��������	���� �������� ���������������������������!��	�����	�����������������
����	����
����������%���������!�	��	���������������������������!��	�����	����������������$�8���������
	��� ���������� ����
���� ��� !������ ��!� �����	��������� ��
�  ����� ��� 	�����  ����� ��� 	��� ���� ������
����������������!����	��������	����*���!�	���,*�������	��$�

�
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�

�

Users within Top 1%

Bookmarks

Users within Top 5%
Bookmarks

Other

Users within
Top 1% Likes

100%

51%

24%

25%

Users within Top 1%

Likes

Users within Top 5%
Likes

Other

Users within
Top 1% 

Bookmarks

21%

100%

51%

28%

Users within Top 

1% Likes and 

Top 1% 

Bookmarks

�

6�!����'� ,�������
�������� 
���	�������
�����#�������&

#���#�'�

��� ��!��� 	�� �!��	��
� 	��� �	� �	 ���� ������	����	���� ��� ��
� ����� ���������� ����	� �����	���	�� ������
�
 ����� ���� ������	�����!� ��	�� ������	� 	�� 	����� � ����� ��� ���������� ���		��� ��������� ��!� ��� ��
�����������$�B�������!�	��� �����������������	�����������	����	������!�!�����!�	���	����*���!�	���,*�
��	�������$�1����	���� �������������������!����I���	M$�B��	�������� ��	�!�	���������	���������
� �����
�	����*�	���,*���!�I���	M������������	��	���������	������	����
$�1���������������	��	��	�,�*����	���
	����*���
� ��������������������	���	����*� �������	�����	����������'�)&*����	��������������	���
	���,*� �������	�����	����������$�?��
�-*����	���	����*���
� ������������	��	���I���	M$�8��������
�� �!� 	��	���
� ������������ ������� �������� ���������$�1��� ��� �	������ ������
���� �����!���� 	�� 	���
� �����������		��������������������������<�#���	����*���
� ������������	��	�����	����
����	���	���,*�
 ����� �������	�����	� ��������'� :,*� ��� 	���� ����� ����� ��	�� 	��� ��	����
� ��� 	��� 	��� �*���������
���	���$�+ �	����������
� ���������������	�����!��
���; �	��������� ����������� �������������<�:,*�
���	���	����*���
� ����������	����������	���	���,*� �������	�����	���� �������������$�

� ������ �� 	������ �	����� 	��������
���� �	��������������� 	��	���
� �����	���������	�������	� ������$�
2��	����	�����������	��	���	�����	����������	��������	�	��	���� ���������������������		������������
��!���� �������������$�1�����
�	���������	�������������������!�������
� �������!�	����� ���������
���	�����	�����������������!��
�	�������	�����	�������������!���� �����������������$�1�������$�

�

Key User
Top

Number of 
Followers

Top 1% Top 5%

1%

5%

Rest

Rest

Number of 
Written Messages

Top 1% Top 5% Rest

Number of 
Group Memberships

Top 1% Top 5% Rest

51% 93% 7% 65% 100% 0% 28% 65% 35%

15% 49% 51% 19% 65% 35% 11% 38% 62%

0% 3% 97% 0% 2% 98% 0% 3% 97%

�

��&����'� ,�������
��#������������� 
����������� ��
����
��
�������������������!��������

!�
�����&��� ���'�
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��!�	�����
� ����G����	����	
����	������������������%A&A���!�����!��&-,,%�
!����	�!��!����������� �������!����������� ������ ��� 	�������� �������������	�����������	��� �������� 	���
���$�2������������
����������!���"!���������	����	
��������������	����	
���	������������	����	
���!�
��������	������	����	
� 	�� 	���������������$�B��	���������!� 	��� ����� ������������	����	
����� �����!�
���������!� 	���� ��	�� ������	� 	�� 	��� ��	�������� 	��� �*� 	��� ,*� ��!� I���	M$� 1����� �� ������ 	���
������	���������
� ������	����*�	���,*���!�I���	M������������� ��	��	���������	������	����
$� ���	����
���	�0	��� ���G����"!���������	����	
����������!��	�������������� ���������������������$������1�������
��!� 	���!��� ������������$�8������� 	��� ��� �	�� ���1�������!����	����
� ��� �	��	�� 	��	���
� ����� ����
������	�����!� �
� �� ������ � ����� ��� !����	� ������	����� 	�� �	����  ����� ��� 	��� ���� ���$� ��"!������
���	����	
�$�/�	����	������ �	�������������������	����	
��������	��	�	��
�������������
�������	�������	����
 ��������	�����	�������!�	�������������	���������	�������!�	��������	��� 	����������
����	�������������
���	��	��	��������������	����	
��������!���� ���G������	��	���	���	�������	���� ��������	�����	�����<�,A*�
���	���	����*���
� ������������	��	�����	����
����	���	����*� �������	��������	�	���������������	����	
$�
1������ �	��������	������������	����	
���!���������	������	����	
�� �	���� �!������� 	��	���
� ���������
���
�����"������	�!����	���������������<�A&*����	���	����*���
� ���������������	���	����*� �������	��
	���������	���	������������	����	
'�A3*����	����������	�������	��	���������	���������	������	����	
$�

#�	���	����� ������
�������	���������������������	��	����
���
� ���������������	������	"������	�!�
 ��������	������$�1�������!�������������	����	
����� ����	�������	������ �	$�8����������	�������	�0	��	�
��������������	��	�	���������	���������������������!�����	�����
� �������!�	����� �������	��	���������	�
���	����	
���	��������	�	��	�������������	����	
����� �������	���������������������	����	
���!���"!������
���	����	
$�1�������������!����	��(������!�9���������%%3�����������!������������ �	������	�������
����
������� ��������� �	�������	�����$�

�

Key User
Top 

1%

5%

Rest

Betweenness
Centrality

Top 1%

43%

14%

0%

Top 5%

86%

40%

3%

Rest

14%

60%

97%

Closeness 
Centrality

Top 1%

54%

16%

0%

Top 5%

80%

37%

3%

Rest

20%

63%

97%

Rest

7%

51%

97%

In-degree 
Centrality

Top 1%

51%

15%

0%

Top 5%

93%

49%

3%

Eigenvector 
Centrality

Top 1%

48%

14%

0%

Top 5%

91%

49%

3%

Rest

9%

51%

97%

�

��&����'� ,�������
��#������������� 
����������� �� �� �! ����	�����������
����	 �	����������

����������������
�� ���
	����!��� '�

#����	���!��	����������
��!���
� ����G����	����	
� ���	�����	���	
���������%A&A���!�����!�):A,,%%�
!����	�!� �!����� ������ ��������	�� 	���  ����G� ���� ����	���� ��	���	���� ��� ����� ��� !����	�!� ������
��	��������!�����!���������������������$����	�������	�0	����������!�!�������� ��
�	��� ������
�������
	��� ������� �����$�B�� ������!� ��"!������ ���	����	
� ���������� ���	����	
� ��	��������� ���	����	
� ��!�
��������	������	����	
�	��	�����	���	
���������!����������!�	��� �������	��������	�	��	��������	����	
�����
��������	����	
����� ����	����*�	���,*���!�I���	M�$�1����������� ��	�!�	���������	���������
� �����
���	���������	������	�������$�? ����������� �	�����$�1���������!�	���!��� ������������������!
������	��	�
��
� ���������������	�����!��
���������� �����������		�����������$�1�������
�������	�����	���	
�������
� �	������������	��	��	���
� �����������	����
����
���	���������������	����� 	����������������	��� �����
���������������	�������������$���"!���������	����	
�<�A,*����	���	����*���
� ������������	��	���	���
�*���	����
���	��������	�	�� ����G���"!���������	����	
$�����!!�	������
� ����������	�����
�������	�!�
���	�����	���	
����������	���������	��������	�	���������������	����	
<�,&*����	���	����*���
� ���������
������ 	��� �*�  ����� ��	�� 	��� ������	� ���������� ���	����	
$� 1� �� 	����� ��������� ���� ������ �� ������
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� �������� ��������������	����
�����	�	���$�B�	��������	�	����	������������	����	
�,-*����	���	����*�
��
� ������������	��	�����	����
����	����*� �������	��	���������	����	����	
$�1����������	��	���
� �����
���� ��	��� ���� !�!� ��� 	��� ����	��	� ��	��� ��	����� 	��� �	����  ����� ��� 	��� ��	����� ��!� ���� 	���������
�����	���� ���� �� ���	� ��!� �����	���� �0������� ��� �������	���� ��� 	��� ���$� +�����
� ��
�  ����� ���� �����
������	�����!��
���; �	���������������	������	����	
<�A&*���� 	��� 	����*����� �	���� ������ 	��� 	����*�
 �������	��	���������	���������	������	����	
$��

� ������ ��� ������
�������	�����	���	
������������ �!�	��	���
� �����������	����
��������!������E���
���	����� ����G����� ����	������	���	�������	����������$�� �����������		�����!��������!������������ 	�
��������� ���	��� 	�� 	�� �� ���	���!������	�����0���������� �������	����! �� 	�� 	����� ����� ����������� ��!�
��	���������� ���	����	
$�1�����
� ���� 	��� ��	���	
� ������ 	��� ������	� �����������	�� 	��� ��
�  ����� ����
�������!��������	����	
����� ����������	������	������ �	�	�������	��	���	�����	����� ��������	�������
��$�$���	����������!��������������	����	
�$��

�

Key User
Top

1%

5%

Rest

Rest

11%

52%

97%

Closeness 
Centrality

Top 1%

53%

18%

0%

Top 5%

87%

49%

3%

Rest

13%

51%

97%

In-degree 
Centrality

Top 1%

45%

15%

0%

Top 5%

71%

39%

3%

Eigenvector 
Centrality

Top 1%

43%

14%

0%

Top 5%

73%

38%

3%

Rest

27%

62%

97%

Betweenness
Centrality

Rest

29%

61%

97%

Top 1%

57%

18%

0%

Top 5%

89%

48%

3%

�
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����������� �� �� �! ����	�����������
����	 �	����������

����������������
�� ���	�������!��� '�

��� 	���� � ����	������� �!��	����!� �	� �	 ���� ������	����	���������
� ����� ��������
�����
�����������
���	����	
����� ����	��	������������������!� 	�����	���	
���������� 	������$�1������ �	�� �!�������	��	�
��
�  ����� ���� ��������
� ����"������	�!� ��	�� ������	� 	�� ������� ������ ���$� ������� ������� ��!�
���� ����	������	���	���� ���$� ��	���	
�������� ��� 	������$�6��������� 	������ �	�� ������	��������� ���$�
1���������!�1�����&������� �!����������������������
� �������!�	���	�����	������������	������	����	
�
���� �������	���������������!�	��	���������������$�1�������!���0���	�������	������������	����	
�������
���!��	����		������ �	������	����������!�	��	�����	���	
������$�

5 Discussion, Limitations, and Future Research 

���	�������	�������!��� �������	������!��������� ������
�������	��� 	��	������		��� �!���	��!�������	���
����������
� ��������������!�!�����������	��������� ���������������	����
���!�����	���$�����!!�	�������
����������!���������������	�	��������� ���	 !
�������	��	��������	������ 	 �����������$�

5.1 Discussion and implications for theory and practice 

1�����	 !
�������������
������	���	�!�	����	� �	 ����������	����	���������
� �����������$�1�����
����
 ��!�!�	����� 	�	���>�����"�����!�!�� ��	������	����	���������!�������������������������!���	��������
�	���!!�!���� �$�1� ����������!���	����� ����������� ���!!������
� ��������	����������������������
�������!����	� ������ �	��� �*� ��!� 	��� ,*� ������	��$� 1�����  ����� ���	��� 	�� ��!� ���� ����	�� 	�����
������!������	���������!��
�	����������������	���� �����	��������	�����!���
������������!�	����	�	�����
������������������!���������� ������ ��
���!���������	�
$�9
�����������������������	��������������
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�	���� �������������	��	���������$�?�����	��������!��������!����	���>������!�	���	����	��	�3�*����	���
��������!�)A*����	�������������������		��� 	�!�	�����������	��	����������	�������!����I������������M$�
���������	�� �������	��	 !�������������
��!����	���������������0������!����	�����!�	���	���/���	�����!�
/�������%�&���	����� ����������	����I�����M���!�I���������M��� �!�������	�������	����	����������	�
������������� ���	��	� ��� ��	���� ���  ��!� 	�� ����� !� �����	�� ��� ������� ���	��	� ��� �	� ��� 	��� ����� ��	��
+�����������1��		������������	���$��%�%�$�1��	������	����� ��������!���� ���	 !
����	�������	�	�������
	��	���������!������������������������!������!���	��������	����!!�!���� ��������������$�1� ������	����
���� ���	���� �����������������������������!���	�������������!���� ��$��

1�������� �	������������������; ���	������� ��� �	��������
������!������� ��	�������	���	��	����	� �	 ����
������	����	���� ��� 	��� ��� �� ��� 	��� �*� �	��� ,*�� ��
�  �������������� �������!������ ������ 	���� ))*�
�),*�� ��� ���� �����	���!�  ����$� ? �� ����
���� �����!� 	��	� ����	� ��
�  ����� ���� ������	�����!� �
� �� �����
� ����� ������		������������ �� ������ � ����� ��� ���������� ��!� ��� �������������� ���� 	���� ��������
��!���$�1� ��	������� �����
�������	�������	�������$������!�	���	����*���
� �������������"������	�!�
��	��������	�	��!�������	����	����	
����� ������	�����	������������������������	�����	���	
������$�1� ��
��
�  ����� ��� � �� ���	�0	� ����� �	� �	 ����
� �� ���	���� ����	���� ��� 	��� ��	����� ������ ���� �)):�$� +���
����	���� 	��	������� 	��	� ��
�  ����� �������!��� � ���� ���� ����� ���� �0������ 	�� �����	����
� !��	��� 	��
�����������������������	��
���	��������	�	�������	��	���	����	�����	����	���� �������� �	��������������
��	������������	����	
�$�2������������
������
� ������������!���� ��������������	��������	�������	���
���� 	��
��� �!������������ ��	����	���	��������	�	��	���!��� �������� ������	���� �!������� 	��	�!����!��
�� �����
�������������������������	�!��6���������	���$��%�&�$�

B�	�� ������	� 	�� ��	��!����
� � �� ��� �	�� ����� �������	����� ���� 	��� �������	���� ��� ������� ��	�����
#���
���� 	��$� +���	� ��� ���� � �� ���!����� ����� 	��	� 	��� ������� ������ ��� �	� ����	� ��� ���������	�� 	��
������	��������
� ����� ��� 	��� ��	���	
������$�1���� ��� � ��������� ��������� �	 !��������� ��� �!� 	��	� 	���
��	���	
� ������ ���!�� 	�� ��		��� ��� �	�� �8��!������ �	� ��$� �%�%'�O � �	� ��$� �%%3'� 6� �� �	� ��$� �%%3�$�
#�����	�	���������� �!�	��	�����
�����	�����	���	
�������
���!���������!�������������������	����� ������
� ��������	�����	����������������	��	��������	����������������!���	�� ��	� ��������������!���!����
������!�������	� �����	�����	���	
������$�#������!����	��	������!������������ �������������	������	�	��	�
����������	����	
����� ���� ����� ��"!���������	����	
�����������!�	��������������������� 	����������0�
���� �����������������	������	����	
$�B�������	��������	��������� ��	
��������	��	�
�!��� ����������
����� ������0� ���� ���� �8��!������ �	� ��$� �%�%'� 7 � �	� ��$� �%���� ��� �� �!� ����� 	�� �	�	�� 	��	�
����	���������������	����	
����� ����� 	�������������������0����� ������!������������	����������	�
�
�����	���$��

5.2 Limitations and further research directions 

? �� ��������� �����!��� ����	� ������	�� ��	�� 	���� ��	����	���� ����!$� 8������� 	����� ���� ����� ��������
����	�	���������������������������	��	��������	������ 	 �����������$�+���	�������
������!���!������������
������
������������!�!� ����	��	����������	�!�	�����!�!�	�����! �	�	������������$������	�������	���
�������	���� �	���	���������� �	����������
�������	�������
� ��!��
���������� �������� ��������������
����� 	�������!$� 1� �������
� ��� ��� 	��	� � �� ��� �	�� ����� ���!� ���� �	���� ����������  ����� ��	�����
���$������!�
������ ��!�	������
�������!�����!���!������	��������!���
� ��������	����� ��������	���
������������������� �������!����	� �����$� ?���� ��
� ������ �����	� ������	��
� ������	� 	��� ������	��
�����	���!�	������ ���!!������������������� ��������	���������
$�8�������	���; ���	�	����	�0	�����
����
���! �	�!� ���� 3�A�� ��������� ��!���	��� 	��	� 3�*� ��� 	��� ��������� ������ �������!� ������ ���� ����"
����	�!$�8����� �	���
� ��!��!���� ��� ��!� 	��	� 	�������������� ���	��� 	�� �������	�������!��� ��� 	���
������!��
�	���������������	����	�������������������!���������� ������ ��
���!���������	�
$�B��������
������	��	����	����������������	��	�� ���������	�������	���������	������ ���!!�����	���������
�� �	����
�	 !�����������!�!�	������
���	���������	����� ��������!�	������$�$������������ ���!!�������� ��!����
���=�$�+�����
����!�!���	���	����
������!������������	�����	����������������	�������!����� ����	����
��	���	���� ��� 	��� ��
�  ����� ��� � �� ����
���� ��� 	��� ������� ������ ��!� 	��� ��	���	
� ������ ��� 	��� ���$�
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�����	������� ��� ������!� 	��� ���	� ������� ���	����	
� ���� ���� 	�� ��	�� ��� 	����� ������$� 8�����
����� �!��	�	����	����� 	���
� ����G����	����	
����������!��� 	�� 	 ������������������!�!�	������
���
���� �0������ ��
�  ����G� ��	��"����	��������� ��$�$� ���� 	��� ��
�  ����� ��	�����
�� ������	�!� ������
	���������=�$� ��� 	���� ���	�0	� ���������� ����
���� ��$�$� ��	�� ������� ��	����� #���
���� 	����� �����
6����	��0�� ��� �� �	��� ����
���� ����!� ��� 	��� ������� ������ ��!� 	��� ��	���	
� ������ ����� 	�� ��� ��
�����������	��	��������	�	����	�!������������	����	��	����	� �	 ����������	����	���������� ���!!���� ����$��

6 Conclusion 

������������������	����������!��	�������������������	��������	�	�����������	�������� ����	������!�
������!��� �������� ��	����� 	����� �����
���� ��� ��!� ������� ��������	������ �� �!������ �+���E� �	� ��$�
�%��'�����(������%���$�#�������	��	������	���������������� ������ �����	�� �!���	��!�	����� �����
���� ���	��� 	�� ��!� ���� ����	�� 	����� ������!��� ��� 	��� ���� ��!� ����� �	����  ����� 	�� ��	� 	�����
������������������ !��������� � ������ ��
� ��!� ��������	�
$� .����	�� ��������� �����	���������� ��� 	����
����!� 	��� �������!�������� ����� 	�������� ���!!���� ����� ����������!��"��	��������������	������� ���
�	������	������ �!���	��!$�1� ��	����������	�������������	�������	���	��	����	� �	 ����������	����	�������
��� �� �!!���� ��
�  ����� ��� 	��� ���	�0	� ��� ���� ��!� 	� �� 	�� ������	������ 	�����  ����$�? �� ����
���� ���
������!� ��� ��� ���� �� ���	����� ��� !�	�� ���� ������	�!������  ����� �0������� ��!� ������	���	�� �	�����
�@����� �%���$�1����� !�	������	�� ������� ����  ������!��	�!� �����	 ��	���� 	�� ����
��� ��!�  �!���	��!�
��� ���!!������
� �����������$�#�����	�	����������� �!��������
��!���������������!�	���	�������������
���� �	����������
� �����	�������>�����$���$�P�����; ���	�	����	�0	�����
������!����������	�����
#���
��������� �!�	��	�3�*����	�����������!�)A*����	�������������������		��� 	�!�	�����������	��	�
���������	�������!����I������������M$������!������ �!������	��	���
� �����!�����!���� �����������
����������������!����	��������	����*���!�	���,*�������	�������������	�����!��
��������� ��������
���		��������������������� ��������������������!�������������������� ����������� �������������$�
1���!�� ������
���� ��!���	��� 	��	���
� �������������"������	�!���	�� ��� 	������������!� ��� 	�����	���	
�
��������!������	����������	� �	 ����
������	��������	�������	������$��

#���	������	�������� �	������� �!������	��	����	���
�	���������	 !����	��������������������	� ����	����
���������	��	��������	��������
� ��������	�����	���	
���������!�	��	�����������	����	
����� �����������"
!������ ���	����	
� ����� �����!� 	�� ��� ����� ����������� 	���� ������0� ���� ���� ������ ��������	���
���	����	
�$�B�	�� 	����� ��� �	����� ����� 	�� ���	��� 	�� 	�� �� ��		���  �!���	��!���� ��� ���$� ��� � �����
��������	��	�� ���	 !
���������
�����	�� 	���!������������	���������	 !
������
� �����������$����� �	����
���������������!�	�������	����� ����������� �!���	��!�����������	����� �������	����� ����	����!�
������	� ��	�� �	����$� 8������� ��� ����� 	��	� � �� ��� �	�� ����� �	�� ��	�� � �	���� ��������� ��� 	��	�
�������	����	�������!�� ����	�����	�	��������������	�	����		��� �!���	��!����$��
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