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Введение
За последние несколько десятилетий мир неузнаваемо переменился, и если задать себе вопрос, в чем ярче всего выразились эти
перемены, чуть ли не первым приходит на ум Интернет. Мировая Сеть
неизмеримо расширила возможности человека. Неважно, где ты находишься физически: если ты подключен к Сети, ты все время в контакте
со всеми, кто тебе нужен, и они в контакте с тобой. Оказывается, поговорить с жителем другого полушария бывает проще, чем с соседом по
лестничной клетке. В Сети можно познакомиться и подружиться, найти единомышленников и оппонентов, обсудить любые вопросы. Можно
найти потерянных друзей, одноклассников, однокурсников, однокашников. А недавно с помощью Интернета молодой человек, усыновленный
американской семьей, нашел мать, которая от него отказалась 24 года
назад, когда ему было два года. Семья воссоединилась, преодолев
временные и географические границы. Мать вновь встретилась с найденным чуть раньше отцом молодого человека, проживающим в Великобритании, познакомилась с внуком и внучкойѓ.
Сеть создала небывалые возможности приобщения к мировой культуре. Библиотеки, музеи теперь можно посетить, не выходя из дома.
В информационной сфере для человека сегодня практически нет преград: все, что его интересует, он может без труда обнаружить на бескрайних просторах Интернета.
Идя навстречу самым разным человеческим страстям и интересам,
мировая Сеть стала еще и небывалым источником самых разнообразных развлечений. Желающие поиграть в ту или иную сетевую игру находят друг друга через пустыни и океаны.
Интернет открывает невиданные прежде возможности для создания самых разнообразных сообществ. В мире Интернета легко можно
отыскать практически любой товар и разобраться в его особенностях,
обратившись к советам тех, кому уже приходилось им пользоваться.
А если это товар стандартного качества, то найти, где он дешевле или
ближе, и купить его именно там. Через Сеть можно совершать сделки на
бирже, не выходя из дома. Заметим, что подобные возможности усилили
так называемую «невидимую руку рынка»: цены на самые разные товары
теперь движутся к равновесному уровню не в пример стремительнее.
Переменив частную жизнь людей, Интернет преобразил и их производственные возможности. Если прежде суть производства заключаѓ Эта история была рассказана в новостном выпуске НТВ 22 августа 2008 года.
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лась в том, чтобы сделать из одних вещей другие, то сегодня все яснее
становится приоритет производства новой информации на основе того,
что уже было известно. Если для создания вещей нужно быть рядом
с конвейерной лентой, то для создания новой информации зачастую
совершенно неважно, где ты находишься. Скажем, для российских
программистов неизмеримо расширился рынок приложения знаний и
умений. Для того чтобы принять участие в крупном зарубежном проекте, теперь совсем не обязательно выезжать из страны. При этом
программы, написанные в одной стране, находят своих покупателей
в других, и тоже с помощью Интернета. Благодаря Интернету появляются неприсутственные рабочие места: многие виды работ можно выполнять, не выходя из дома. Работодатель экономит на офисе, а работник – на времени, проводимом в дороге.
Примеры можно множить и множить. По силе воздействия создание
Интернета сравнимо с открытием колеса, огнестрельного оружия или книгопечатания. Можно, конечно, по-прежнему сражаться мечом или стрелять из лука, но ничего нельзя поделать с войском, оснащенным современным оружием. Поэтому для нашей страны, основная часть жителей
которой в силу многих причин начали осваивать компьютеры и Интернет
с опозданием, так важно занять достойную позицию в этой важнейшей
сфере. Тем более это важно из-за гигантской территории России: Интернет объединяет регионы, помогает найти партнеров, наладить производственные связи. Представительство предприятия в Интернете с успехом
заменяет для многих региональных структур офис в Москве. Вот почему
развитие Интернета можно отнести к числу важнейших индикаторов и в
то же время источников экономического развития страны.

***
Слово «Интернет» составлено из английского словосочетания
International Network – «международная сеть». Интернет ведет свою
историю с начала 70-х годов прошлого века, когда впервые стали
предприниматься попытки наладить связь между компьютерами, удаленными друг от друга на значительные расстояния. Эксперименты
по построению сетей проводились научно-исследовательскими институтами, пытавшимися соединить свои вычислительные центры
и повысить тем самым эффективность их работы за счет ускорения
обмена информацией между ними. Началось все с того, что в научноисследовательском центре Xerox (Palo Alto Research Center – PARC) был
создан прообраз современной высокоскоростной технологии Ethernet,
на которой построена бóльшая часть сети Интернет. Затем двумя рас-
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положенными по соседству американскими университетами – University
of North Carolina и Duke University – была разработана и реализована
технология по обмену данными через телефонные линии с использованием модемов (сокращение от слов «модуляция» и «демодуляция»).
Прорыв наступил, когда разработками заинтересовались правительственные и особенно военные организации США. Последние давно искали технологию передачи данных на большие расстояния, которая позволила бы более оперативно координировать свои действия.
Не удивительно, что первая крупная реально функционирующая сеть –
ARPAnet – возникла в Министерстве обороны США. Вначале она была
доступна только для военных и высокопоставленных чиновников. Затем
для развития сети к ней были подключены упомянутые выше университеты University of North Carolina и Duke University. После этого проект
модифицировался и получил название DARPAnetђ. Были разработаны принципы построения разнородных сетей, содержащих компьютеры с различными операционными системами. Разнородные сегменты
объединялись с помощью шлюзов (gateways), которые использовали
единый, стандартизованный протокол – Internet Protocol (IP). В основу
протокола был положен механизм идентификации компьютеров в сети:
четыре числа однозначно идентифицировали каждый присутствующий
в ней компьютер.
Важным шагом стала разработка в 1989 году технологии гипертекстовых документов. Лишь после этого Интернет стал идейно близок к тому, что он представляет собой на сегодняшний день, приобрел
основные черты, сделавшие его столь привлекательным и способствовавшие решительному прорыву.
Развивалась компьютерная сеть и в СССР, а позднее – в России.
Разработки таких сетей велись в СССР еще в 60-е годы. Тем не менее
численность научных сотрудников с доступом к электронной почте в
конце 80-х годов прошлого века ограничивалась, вероятно, несколькими десятками человек.
В 1990 году, после возникновения сетей «Гласнет» и «Релком», число
российских пользователей, по-видимому, превысило сотню. В частности, «Гласнет», зарегистрированный в январе 1990 года, но фактически
начавший работу еще раньше, предоставлял доступ к Сети нескольким
десяткам пользователей. Компания «Релком», первый российский провайдер интернет-услуг, начала работу в августе 1990 года. К концу того
ђ http://school.ort.spb.ru/library/informatica/compmarket/internet/history.htm, 19.01.09;
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D
1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0, 19.01.09
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же года к Интернету в СССР были подключены около 30 организаций из
различных городов, в число которых входили Москва, Серпухов, СанктПетербург, Новосибирск и Дубнаө.
В 1990 году был зарегистрирован домен su и создан первый узел
ФИДО. Отечественный Интернет первоначально располагался только
в домене su, но, став независимыми государствами, Россия и Украина
обрели свои независимые домены – ru и ua. В 1997 году зарегистрирован домен gov.ru. В следующем году в Москве прошла конференция
«Интернет-Маркетинг’98» – первая в России конференция, посвященная теории и практике рекламы в Интернете; в том же году открылась
служба mail.ru. В 1999 году Яндекс приступил к еженедельному мониторингу интересов пользователей русской Сети. В 2001 году появился
«кириллический сектор» Живого Журнала Livejournal.comְ.
И все же заметным общественным явлением Интернет стал в нашей
стране лишь на рубеже третьего тысячелетия. Одновременно Фонд Общественное Мнение начал систематически проводить и публиковать
на своем сайте исследования, посвященные развитию отечественного
Интернета. Одна из задач этих исследований – привлечь общественное внимание к самому факту постепенного присоединения жителей
нашей страны к Интернету.

***
Первым шагом в систематическом изучении Фондом Общественное
Мнение удивительного мира российского Интернета стало проведенное
в 2000 году совместно с порталом «Страна.Ru» уникальное как по размеру, так и по методу построения выборки исследование, получившее
название «Фундаментальное Интернет-исследование». По месту жительства были опрошены более 70 000 респондентов в 30 000 домохозяйств. Выборка репрезентировала население в возрасте от 13 лет,
проживающее в российских городах и поселках городского типа. Выбор
респондентов для опроса осуществлялся самым точным (и наиболее
дорогостоящим) способом. Из присланных в Москву списков были с помощью специальной случайной процедуры отобраны домохозяйства
(дома и квартиры) в 115 также случайным образом отобранных по всей
стране больших и малых городах. Каждое домохозяйство посещалось
интервьюерами при необходимости до трех раз в разные дни и разное
время суток, пока там не удавалось провести опрос.
ө http://www.nakanune.ru/articles/Integral_zarytyjj_v_Internet, 29.01.09
ְ http://www.nethistory.ru/, http://www.internet-history.org.ru/
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Знаковым можно считать и тот факт, что опрос приходилось начинать издалека: слышал ли респондент когда-нибудь слово «Интернет»
и что оно, по его мнению, означает? Если оказывалось, что респондент
не пользуется Интернетом, то выяснялось, что этому препятствует – отсутствие желания или возможности. С теми же, кто пользуется Интернетом, проводилось подробное интервью об их сетевых интересах и
стиле поведения.
По результатам «Фундаментального Интернет-исследования» был
выпущен объемный аналитический отчет, получивший название «Интернет в России / Россия в Интернете»ֱ. А начиная с лета 2002 года
Фонд Общественное Мнение приступил к выпуску кратких ежеквартальных отчетов под тем же названиемֲ. Для их подготовки вопросы
об Интернете стали задаваться во всех регулярных опросах ФОМа.
Прежде всего такие вопросы задаются в рамках еженедельных общероссийских опросов населения, проводимых по технологии «Пента»
(два опроса в неделю, каждый проводится по выборке, репрезентирующей городское и сельское население страны в возрасте от 18 лет, в 100
населенных пунктах 44 субъектов РФ, 1500 респондентовֳ). Поскольку
каждый вопрос об Интернете включается в анкеты на протяжении двух
недель, то суммарная выборка составляет 6000, а с января 2008 года –
4000 респондентов (200 населенных пунктов, 63 субъекта РФ).
Кроме того, вопросы о пользовании Интернетом задаются участникам опросов, проводимых ФОМом по уникальной технологии «Георейтинг». В каждом из 68 субъектов Российской Федерацииִ формируется
репрезентативная выборка из 500 респондентов. В целом за одну волну опрашиваются 34 000 человек. Эти опросы проводятся с 2002 года:
первоначально дважды в год, затем четырежды, а в 2008 году – семь
раз. Таким образом, за год формируется гигантская выборка объемом
до 238 000 респондентов. Данные опросов по этой технологии используются для подготовки отчетов «Интернет в России / Россия в Интернете» с осени 2007 годаֵ.
ֱ http://bd.fom.ru/map/projects/internet/22_14938/1205_14946, 19.01.2009
ֲ Отчеты публикуются на сайте Фонда Общественное Мнение по адресу: http://www.fom.ru/
projects/23.html, 19.01.2009.
ֳ С января 2009 года – один опрос в неделю, 2000 респондентов.
ִ По этой уникальной технологии изучается население субъектов РФ, на территории которых
проживают 93% жителей страны. За рамками исследования остаются главным образом настолько
редконаселенные территории, что репрезентативные опросы на них были бы на порядок более
затратными.
ֵ Наряду с этим по данным опросов «Георейтинг», проведенных в 2004 и 2005 годах, была выпущена книга «Россия сетевая. Атлас Интернета»/ Фонд «Общественное Мнение». М.: Издательство
«Европа», 2006. 192 с.
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Продолжая исследования в рамках проекта «Интернет в России/
Россия в Интернете», Фонд Общественное Мнение летом, осенью и зимой 2007 года предпринял еще один крупный комплексный проект, получивший название «Интернет-ГуманИс»ֶ.
Во-первых, с 24 сентября по 22 октября 2007 года был проведен
специальный опрос (далее – «Спецопрос Интернет-ГуманИс»), посвященный изучению активной (месячной) аудитории российского Интернета в возрасте от 16 лет, т. е. тех, кто пользуется Интернетом хотя бы
раз в течение месяца. Размер выборки составлял 1475 респондентов.
Вторым источником данных для изучения активных пользователей
Интернета были специальные тематические блоки вопросов о разных
аспектах пользования Интернетом, которые добавлялись в анкеты уже
упоминавшихся выше регулярных опросов по технологии «Пента» (далее – «Спецблоки-Пента»). Каждый спецблок был посвящен какомулибо одному аспекту пользования Интернетом.
Дополнили этот комплекс и такие источники информации о пользователях Интернета, как социологические экспедиции (например, в школы
для изучения ситуации в плане пользования информационной техникой
и Интернетом), on-line дискуссии с пользователями Интернета, тематический анализ блогосферы, а также углубленные интервью с ведущими экспертами в области развития Интернета. Эти качественные исследования,
дополняющие репрезентативные опросы, позволили прояснить многие
содержательные аспекты развития российского сегмента мировой Сети.
Наконец, в 2008 году Фонд Общественное Мнение приступил к реализации нового исследовательского проекта, получившего название
«Социо-Интернет-Мониторинг» (СИМ). Эмпирической основой СИМ (далее – «Спецопросы СИМ») стал целый комплекс исследовательских методик. В первой волне СИМ был проведен специальный общероссийский
репрезентативный опрос городского и сельского населения в возрасте
от 12 лет. Размер выборки составил 6000 респондентов. Первая волна
опроса прошла в октябре-ноябре 2008 года (и ее основные результаты
представлены в книге). Вторая волна СИМ прошла в марте 2009 года (т. е.
уже после того как работа над книгой была завершена). Она представляет собой более комплексную исследовательскую схему. Стержнем
исследования вновь стал репрезентативный опрос населения – теперь
городского – в возрасте от 12 лет. Объем выборки составил 4000 респондентов. Кроме этого, были проведены несколько on-line дискуссий, экспертная сессия, углубленные интервью с представителями бизнеса.
ֶ Название произошло от словосочетания «Гуманитарное Исследование Интернета».
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Базовым принципом спецопросов СИМ является внимание не только к интернет-пользователям, но и к тем, кто в их число не входит. Эти
люди – потенциальные пользователи Интернета, по тем или иным
причинам пока еще не охваченные им. Среди них можно выделить несколько категорий в зависимости от их позиции. К каждой из групп нужен индивидуальный подход, а значит – свои вопросы в анкете. Именно
в рамках данного исследования перед началом работ мы разделили
все население страны на несколько сегментов.
Прежде всего из всей совокупности опрашиваемых выделяются
представители полугодовой интернет-аудитории, то есть люди, которым приходилось пользоваться Интернетом хотя бы раз за последние
полгода. Их мы спрашиваем о том, как они используют Интернет в
своей жизни.
Остальные относятся к группе непользователей, но среди них также выделяются свои сегменты.
1. Не знающие о том, что такое Интернет.
2. Имеющие желание пользоваться Интернетом, но не имеющие
такой возможности. Группа, условно называемая «резерв».
3. Имеющие возможность, но не имеющие желания пользоваться
Интернетом. Группа, условно называемая «отказники».
4. Не имеющие ни возможности, ни желания пользоваться Интернетом. Группа, условно называемая «чужие».
Здесь необходимо обратить внимание на один важный момент. Как
ясно из того, о чем говорилось выше, мы разграничиваем в своих исследованиях понятия пользователи и активные пользователи Интернета.
К первым относятся те, кто входит в полугодовую интернет-аудиторию,
ко вторым – в месячнуюָ. Вторая, естественно, меньше первой и составляет ее ядро. Две эти группы различаются по степени своей приобщенности к Интернету. Поэтому одни и те же параметры (например,
доля использующих электронную почту) в той и другой интернетаудитории количественно не совпадают. Просим читателей обратить
на это внимание при знакомстве с главами книги.
Результаты, полученные ФОМом в ходе многолетних целенаправленных исследований Интернета, разумеется, не могли быть всесторонне
освещены в одной, к тому же небольшого объема, книге. Ретроспективная
ָ В отдельных случаях мы используем также понятия еженедельной и суточной интернетаудитории, имея в виду тех, кто обращался к Интернету соответственно на протяжении последней
недели или последних суток перед проведением опроса. Понятно, что эти пользователи по сравнению с двумя названными выше группами существенно более интенсивно включены в Сеть.
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составляющая этих исследований отражена в первой главе, где рассматривается динамика становления Интернета в нашей стране. Здесь
изложение материала базируется на данных ежесезонных отчетов в
рамках проекта «Интернет в России / Россия в Интернете». Три другие
главы фиксируют различные аспекты «бытия» российского Интернета
на современном этапе его развития и опираются на результаты исследований 2007–2008 годов, проведенных в рамках спецопроса СИМ и
проекта «Интернет-ГуманИс». Все включенные в книгу материалы основываются исключительно на данных опросов: для сохранения цельности изложения нам пришлось отказаться от рассмотрения данных,
полученных с помощью качественных методов исследования (об этом
направлении работы ФОМа упоминалось выше), хотя они и представляют, с нашей точки зрения, несомненный интерес. Мы надеемся, что у
Фонда Общественное Мнение еще будет возможность в расширенном
формате ознакомить всех заинтересованных читателей с результатами
проводимых нами исследований российского Интернета.
Нам осталось сказать об авторах этой книги. Структура ее разработана Е. Б. Галицким (при участии П. А. Лебедева и А. А. Чернякова).
Введение и глава «Социо-Интернет-среда» написаны совместно
П. А. Лебедевым и Е. Б. Галицким.
Главы «Интернет в России: динамика роста аудитории», «Типология
пользователей Интернета» написаны Е. Б. Галицким;
Разделы «Музыка в Сети: качать или не качать?», «Сетевые игры»,
«Использование иностранных языков в Сети», «Интернет-пользователи
в условиях кризиса: информационная включенность» (глава «Пестрый
мир Интернета») написаны П. А. Лебедевым.
Разделы «Интернет как источник новостей», «Знакомства в Сети»,
«Выбор товаров и покупки в Сети» (Глава «Пестрый мир Интернета»)
написаны В. В. Поляковой.
Разделы «Общение в Сети», «Блоги и блогеры» (глава «Пестрый мир
Интернета») написаны совместно В. В. Поляковой и Е. Б. Галицким.

Интернет в России: динамика
роста аудитории

Как показало исследование, проведенное Фондом Общественное
Мнение в 2000 годуֹ, в то время считали себя пользователями Интернета лишь 3,6% городского населения страны, или 3,3 млн россиян.
Еще 11,3% при желании могли бы пользоваться Сетью, но не пользовались ею, а 10,9% хотели бы подключиться к Интернету, но не имели
такой возможности. Кроме того, 18,4% опрошенных знали, что такое
Интернет, но не более того, а свыше половины городского населения
России (55,9%) вообще не слышали этого слова до начала опроса.
Летом 2002 года, согласно данным первого выпуска аналитических отчетов ФОМа «Интернет в России / Россия в Интернете» («Осень 2002 г.»)ֻ,
полугодовая аудитория Интернета составляла 7,9% взрослого населения страны, или 8,7 млн человек, месячная – 5,9%, или 6,5 млн
человекּ. Таковы зафиксированные в наших исследованиях отправные точки формирования аудитории российского Интернета.
Шесть лет спустя, осенью 2008 года, полугодовая аудитория Интернета в России достигла 30,3% от общего числа взрослых жителей страны, или 34,4 млн человек, а месячная – 27,8%, или 31,7 млн человек. Таким образом, по сравнению с осенью 2002 года полугодовая аудитория
Интернета выросла почти вчетверо, а месячная – почти впятеро.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТАֽ
Интернет старого времени – это Интернет ученых и инженеров, ученых и
компьютерщиков, совершенно определенная среда, некий духовный мир.
И первые, кто пришел в этот мир, испытывали ощущение такого холодка,
когда ты вдруг понимаешь, что есть несколько тысяч людей, которые могут
мгновенно общаться друг с другом.
Александр Костинский, ведущий программ «Радио Свобода»
ֹ «Фундаментальное интернет-исследование» (2000). Характеристику этого исследования см.
во Введении к книге.
ֻ Подробнее об этой серии отчетов см. во Введении. Далее сведения из отчетов «Интернет
в России / Россия в Интернете» приводятся без ссылки на источник.
ּ В «Фундаментальном интернет-исследовании» пользователем Сети считался каждый, кто сам
себя считал таковым. В дальнейшем был принят иной критерий отнесения респондента к числу
интернет-пользователей: к ним стали относить представителей полугодовой аудитории Интернета,
т. е. тех, кто выходил в Сеть за период не более чем полгода перед опросом. Одновременно собиралась информация о представителях годовой, квартальной, месячной, недельной и суточной аудиторий Интернета. Такой подход был принят для обеспечения возможности сопоставления данных
Фонда Общественное Мнение с результатами проводимых во многих странах мира исследований
компании Nielsen//NetRatings Inc., ныне вошедшей в состав компании Nielsen Online.
ֽ Здесь и далее приводятся короткие фрагменты из углубленных интервью с экспертами – активными деятелями Рунета. Интервью были взяты в ходе исследования, проведенного ФОМом в октябре 2007 года.
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Посмотрим теперь, как изменилась за шесть лет численность пользователей Интернета в разных социально-демографических группах российского населения. Соответствующие данные приведены на графике.

График 1. Изменение численности пользователей
Интернета в разных социально-демографических
группах, млн чел. и отношение численностей

Значимые изменения произошли и в группах, выделяемых по уровню образования. Если в 2002 году лица с высшим образованием заметно преобладали в структуре полугодовой аудитории Интернета, то
летом 2008 года они даже чуть уступали по численности тем, кто имеет
среднее специальное образование (11,9 и 12,8 млн чел. соответственно). Таким образом, Интернет перестает быть достоянием преимущественно наиболее образованной части российских граждан.
Следующий график показывает, какого типа населенные пункты
внесли за последние шесть лет наибольший вклад в прирост численности интернет-аудитории.

График 2. Изменение численности пользователей
Интернета в населенных пунктах разного типа,
млн чел. и отношение численностей

Как видим, доля пользователей-женщин выросла сильнее, чем мужчин: в 4,5 и 3,3 раза соответственно. В итоге летом 2008 года число женщин, которые выходят в Сеть, было лишь на миллион меньше по сравнению с мужчинами (16,4 и 17,3 млн чел. соответственно). Пользование
Интернетом перестает быть преимущественно мужским занятием.
В 2002 году число тех, кто включен в интернет-аудиторию, последовательно убывало с возрастом. В дальнейшем ситуация изменилась: летом
2008 года наибольшую часть пользователей (10,3 млн чел.) составляли
лица в возрасте от 25 до 34 лет. Эта возрастная категория пользователей
количественно выросла за шесть лет в 3,6 раза. Впрочем, еще значительнее увеличилась в интернет-аудитории численность тех, кто входит в возрастную группу 45–54 года, – до 4,8 млн человек (в 5,1 раза).
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Если в мегаполисах, включая столицы, и в крупных городах аудитория Интернета выросла за шесть лет примерно втрое, то в малых
городах – в 5 раз, а в селах – почти в восемь. В абсолютном выражении
число пользователей в Москве, Санкт-Петербурге, мегаполисах и крупных городах суммарно выросло на 11,6 млн человек, а в малых городах
и селах – суммарно на 14,4 миллиона. По этим данным наглядно видно,
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что российский Интернет последовательно продвигается от столиц
в малые города и села.
Кроме того, как показывает следующий график, Интернет наиболее
интенсивно продвигается в сторону трех густонаселенных федеральных округов – Приволжского, Уральского (коэффициенты роста – 5,1)
и Центрального, за вычетом Москвы (коэффициент роста – 4,6).

График 3. Изменение численности пользователей
Интернета в Москве и по федеральным округам,
млн чел. и отношение численностей

Итак, за шесть сравниваемых лет число интернет-пользователей
в России кардинальным образом возросло. Повысилась и интенсивность обращения к Сети. Так, если осенью 2002 года месячная аудитория Интернета составляла три четверти полугодовой (75%), а суточная
– треть от месячной (32%), то летом 2008 года эти показатели были
равны 89% и 53% соответственно.
Приведем карту, где показана (в % от взрослого населения) величина месячной аудитории Интернета по субъектам Российской Федерации на ноябрь 2008 года( אсм. с. 18–19).
Вернемся теперь к вопросу о динамике роста российской интернетаудитории в целом. В 2007 году одним из авторов книги была опубликована статья, содержавшая прогноз расширения этой аудитории
при условии сохранения сложившихся механизмов ее ростаב. Сопоставим наблюдаемые данные с приведенными в статье прогнозными
показателями. Сделаем это на примере так называемой активной,
т. е. месячной, аудитории Интернета.
В статье было показано, что наблюдавшиеся с июня 2002 по ноябрь
2006 года данные хорошо описываются часто применяемой для моделирования процессов диффузии инноваций логистической функцией
Фишера-Праяג, имеющей следующий вид:

y*
yt = —
1+e –(a+bt)
где y t – размер аудитории Интернета в момент времени t (в % к численности населения);
y* – предельный, максимально достижимый в нашей стране размер
аудитории Интернета (также в % к численности населения);
a и b – коэффициенты модели.
Выяснилось, что для месячной аудитории модель с параметрами

y* = 29,135; a = 1,3625*10-3; b = -52,434 весьма точно описывала наблю-

В Северо-Западном и Южном федеральных округах зафиксирован
средний по стране коэффициент роста (4,0). В Дальневосточном округе
этот коэффициент чуть ниже среднего уровня (3,7), а самый низкий (3,0)
– в Москве и Сибирском федеральном округе. Причины этого замедления очевидны: приближающееся насыщение рынка в первом случае и
чрезвычайно высокие затраты, необходимые для освоения гигантских
и в целом малонаселенных территорий, – во втором.
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давшуюся динамику, объясняя в случае помесячного агрегирования
данных 97,6% их дисперсии.

 אДанные были получены в ходе опроса по технологии «Георейтинг». Более подробно см. об этой
технологии во Введении.
 בСм.: Галицкий Е. Б. Не исключено, что нас ждет пессимистический сценарий развития Интернета
// Интернет-маркетинг, №1 (37), март 2007. С. 10–25.
 גFisher J. and Pry R. H. A Simple Substitution model of Technological Change // Technological Forecasting
and Social Change, 1971, No. 3.
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Размеры месячной аудитории Интернета в субъектах
Российской Федерации на ноябрь 2008 года,
% от численности населения в возрасте 18 лет и старше
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Известно, что логистическая функция Фишера-Прая хорошо подходит для описания инноваций, механизм развития которых аналогичен
механизму развития эпидемий. Высокое качество приведенной выше
модели позволяет предположить, что прирост новых пользователей
Интернета происходил главным образом за счет «заражения» людей
друг от друга этим желанием.
Как видно из содержавшегося в статье графика, сценарий развития,
соответствующий указанному механизму и наблюдавшимся параметрам среды, можно было считать пессимистическим: в случае его реализации размер месячной аудитории Интернета никогда бы не достиг
30% взрослого населения.

График 4. Опубликованный весной 2007 года
«пессимистический» прогноз роста месячной интернетаудитории по данным опросов, проводившихся ФОМом
с июня 2002 по ноябрь 2006 года включительно, %

начать пользоваться Сетью в большинстве случаев будет возникать
лишь как результат непосредственного контакта людей.
Во-вторых, для сохранения наблюдавшейся в тот период динамики должна была остаться неизменной «проводимость» нашей общественной среды по отношению к рассматриваемой инновации. Эта
«проводимость» определяется соотношением между числом людей,
обладающих и не обладающих «иммунитетом» против «заражения Интернетом». Действительно, на пути проникновения Интернета во многие группы населения тогда находились, да и сейчас еще находятся,
значительные барьеры, в частности имущественного, образовательного и мотивационного характера. Люди, обладающие «иммунитетом»
к Интернету, по сути дела, играли роль графитовых стержней реактора,
препятствовавших началу «цепной реакции» в процессе расширения
аудитории отечественной Сети.
По поводу первого обстоятельства в статье отмечалось, что большинство инноваций продвигается и за счет иных механизмов, нежели
чисто эндогенные.
В случае Интернета стремление начать им пользоваться может возникнуть и благодаря привлекательным сообщениям рекламного характера,
и благодаря целенаправленному обучению. Проникновение инноваций в
общество при наличии таких факторов описывается уже совсем иными законами и может оказаться существенно более быстрым и глубоким.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Вполне закономерно, что любое технологическое новшество с довольно
дорогим порогом входа появляется в крупных городах, а потом из крупных
городов оно начинает идти в регионы. Мы можем наблюдать, что в большинстве сфер интернет-рынка регионы сейчас являются точкой роста.
Алексей Басов, генеральный директор компании «Бегун»

По поводу же второго обстоятельства выражалась надежда, что
доля людей, обладающих «иммунитетом» в плане подключения к Интернету, со временем будет снижаться по мере технологической модернизации и постепенного роста благосостояния населения.
В статье отмечалось, что предлагаемый прогноз сбудется, если
останутся в силе два обстоятельства.
Во-первых, если рост Интернета по-прежнему будет определяться в основном внутренними, эндогенными факторами, т. е. если идея
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Соответственно, как отмечалось в статье, предложенный прогноз
следует считать скорее предупреждением о том, что может произойти, если вышеназванные факторы роста не будут задействованы. При
этом высказывалось предположение, что в какой-то момент эмпирические данные перестанут согласовываться с действовавшими ранее закономерностями.
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Следующий график показывает, как в действительности развивались события начиная с 2007 года.

Социо-Интернет-среда

График 5. Сопоставление данных опросов 2007–2008 годов
с «пессимистическим» прогнозом роста интернет-аудитории,
построенным по данным 2002–2006 годов, %

1. Пользование компьютером и наличие техники
в семье
В этой главе анализируются данные репрезентативного общероссийского опроса населения, проведенного осенью 2008 годаד.
Прежде чем говорить непосредственно об Интернете и специфике
его использования в разных группах населения, необходимо обратиться к более общим вопросам, которые безусловно являются базовыми
для развития социо-интернет-среды: пользование компьютером и наличие определенных технических аппаратов в семье.

1.1. Пользование компьютером и оценка умения
им пользоваться
Как показано на графике 6, четверо из каждых десяти россиян никогда не пользовались компьютером.
Большинство пользователей Интернета (57%) оценивают свой уровень владения компьютером как средний, практически четверть (24%) –
как высокий, остальные – как низкий. Среди всех россиян высоко оценивает свой уровень компьютерных навыков лишь каждый десятый (10%).
Наличие опыта пользования компьютером оказывается важным фактором, дифференцирующим людей по степени их включенности в мир
новых технологий.
Мы видим, что до весны 2007 года траектория роста аудитории российского Интернета была близка к прогнозной. Летом был зафиксирован неожиданный (и, заметим, малообъяснимый) спад, но уже начиная
с осени 2007 года ситуация начала развиваться существенно лучше, чем
можно было бы ожидать в случае сохранения прежних тенденций. Тот
факт, что рост числа интернет-пользователей стал описываться иной, заметно более высокой, кривой, чем кривая «пессимистического» прогноза,
вселяет осторожный оптимизм. Думается, это следствие того, что начали
активизироваться какие-то дополнительные механизмы роста интернетаудитории в нашей стране. Не исключено, что именно те, о которых говорилось выше. Можно ожидать также, что начавшийся осенью 2008 года
экономический кризис внесет какие-то коррективы в наметившийся тренд.
Так ли это, покажут дальнейшие исследования аудитории российского Интернета, которые продолжает проводить Фонд Общественное Мнение.
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Как видно на графике 7, мужчины оценивают свой уровень владения компьютером несколько выше, чем женщины, а молодые – выше,
чем люди среднего возраста и особенно пожилые.
Приобщенность к компьютеру коррелирует с уровнем образования
и дохода, а также масштабом населенного пункта, в котором проживает респондент. В городах, особенно в мегаполисах, степень ее заметно
выше, чем в селах. Доля пользователей компьютером среди жителей
Северо-Западного федерального округа выше, чем у жителей других
округов, особенно Южного.
« דСпецопросы СИМ» (2008). Характеристику опроса см. во Введении к книге. Обратим внимание
на отличие его от тех опросов, на основе которых описывалась динамика роста Интернета в предыдущей главе книги. В ходе СИМ выявлялась не месячная, а полугодовая аудитория Интернета,
причем среди респондентов в возрасте не от 18 лет, а от 12 лет. Это было сделано для того, чтобы
охватить исследованием как можно более широкую аудиторию интернет-пользователей, включая
ее периферию.
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График 6. Вопрос: «Вам когда-нибудь приходилось или
никогда не приходилось пользоваться компьютером?
И если приходилось, то Вы оценили бы свой уровень
владения компьютером как высокий, средний или низкий?»,
% от всех опрошенных и по группам

График 7. Вопрос: «Вам когда-нибудь приходилось или
никогда не приходилось пользоваться компьютером? И если
приходилось, то Вы оценили бы свой уровень владения
компьютером как высокий, средний или низкий?», % по группам

На следующем графике представлены доли людей, которым приходилось пользоваться компьютером, вне зависимости от самооценки
уровня компьютерной грамотности.

График 8. Доля людей, которым приходилось пользоваться
компьютером, % по группам

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Распространению Интернета мешает низкая покупательная способность
населения. То есть когда компьютеры будут не у двадцати миллионов,
не у тридцати миллионов, а у пятидесяти, соответственно все они будут
в Интернете.
Андрей Акопянц, стратегический директор
рекомендательного сервиса IMHOnet

1.2. Наличие технических средств в семье
Следующий важный фактор включенности в сферу новых технологий – наличие определенных технических средств в семье. В рамках
исследования респондентов спрашивали о наличии в семье настольных
компьютеров, ноутбуков, КПК. Кроме этого, учитывая быстро развивающийся рынок мобильного Интернета, интересовались наличием мобильного телефона, а также домашнего телефона сети общего пользования – одного из основных способов подключения к Интернету через
технологии Dial Up и ADSL.
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Мобильный телефон сегодня есть у четырех пятых россиян (81%),
домашний телефон – у 61%, стационарный компьютер – у четырех из
каждых десяти человек (42%). Прочие электронные технические средства, если говорить о населении в целом, мало распространены.

График 10. Вопрос: «Что из перечисленного есть у Вас,
в Вашей семье?», % по группам

Среди пользователей Интернета мобильный телефон есть практически у всех (95%), стационарный телефон и стационарный компьютер
– примерно у трех четвертей (73 и 75% соответственно). Ноутбуком владеет каждый шестой (17%), КПК есть у каждого двадцатого (5%).
В группе людей, не пользующихся Интернетом, рассматриваемые
технические средства, как и следовало ожидать, намного менее распространены: мобильный телефон есть в семье у трех четвертей непользователей (74%), а настольный компьютер – только у четверти (24%).

График 9. Вопрос: «Что из перечисленного есть у Вас,
в Вашей семье?», % по группам

Оснащенность практически всеми пятью видами электронной техники заметно увеличивается с ростом уровня образования и дохода.
Интересно, что максимальный показатель наличия мобильного телефона наблюдается в группе с высоким доходом (93%), а компьютера –
в группе с высшим образованием (62%).

График 11. Вопрос: «Что из перечисленного есть у Вас,
в Вашей семье?», % по группам

Мужчины чуть чаще женщин говорят о наличии в семье компьютеров (стационарных и ноутбуков). Чем старше респонденты, тем чаще
среди них встречаются владельцы стационарного телефона. Что же
касается другой техники – различных типов компьютеров, мобильных
телефонов, – то у пожилых она бывает реже.
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2. Структура населения с разным отношением
к Интернету

График 13. Структура населения с разной позицией
относительно Интернета, % по группам

Основной задачей проведенного исследования была сегментация населения на несколько групп с разным отношением к Интернету.
Как видно из графика 12, наибольшую группу в нашей типологии составляют интернет-пользователи – представители полугодовой аудитории Интернета (34%). Непользователи делятся на четыре группы:
желающие начать пользоваться Интернетом, но не имеющие такой
возможности («резерв» – 20%); имеющие возможность пользоваться Интернетом, но не желающие этого делать («отказники» – 11%);
не имеющие ни желания, ни возможности пользоваться Интернетом
(«чужие» – 22%); не знающие, что такое Интернет (12%).

График 12. Структура населения с разной позицией
относительно Интернета, % от всех опрошенных
Что касается образования, дохода и размера населенного пункта,
то здесь проявляется та же закономерность, что и с умением пользоваться компьютером и наличием в семье технических средств. Чем
выше образование и доход, чем больше размер населенного пункта,
тем больше в соответствующих группах интернет-пользователей.

График 14. Структура населения с разной позицией
относительно Интернета, % по группам

На следующих трех графиках представлена структура выделенных
сегментов в разных социально-демографических группах.
Доли интернет-пользователей уменьшаются с возрастом. Если среди тех, кому 12–17 лет, почти три четверти (72%) приобщены к Интернету,
а еще 23% относят себя к «резерву», то в самой старшей группе – только 4% интернет-пользователей, а треть ее составляют люди, не знающие, что такое Интернет.
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В подгруппе с низким уровнем дохода одна из самых высоких долей
«резерва» – 27%. Аналогичный показатель зафиксирован среди жителей села, а также в возрастной группе 25–34 года.

График 15. Структура населения с разной позицией
относительно Интернета, % по группам

Мужчины чуть чаще женщин пользуются Интернетом дома, а женщины – чаще на работе. Что касается возрастного фактора, то среди
12–17-летних подростков ниже, чем среди взрослых, доля домашних
пользователей при резко повышенной доле пользователей по месту
учебы. Интересно также, что с возрастом практически сходит на нет
пользование Интернетом вне работы или вне дома.

График 17. Доли пользующихся Интернетом в разных
местах, % по группам

3. Пользование Интернетом: общие установки
Обратимся к тем результатам исследования, которые дают представление о специфике пользования Интернетом в разных группах населения. Речь пойдет о местах выхода в Интернет, продолжительности
пользования им по будням и выходным, о наиболее популярных сетевых сервисах, а также о тематических интересах пользователей Сети.

3.1. Места пользования Интернетом
Откуда чаще всего выходят в Сеть представители полугодовой
интернет-аудитории? Представление об этом дает следующий график.

С ростом уровня образования и дохода существенно увеличивается доля опрошенных, пользующихся Сетью как дома, так и на работе.
Интересно, что в группе с низким доходом наиболее высока доля пользующихся не самым дешевым мобильным Интернетом – 21%.

График 18. Доли пользующихся Интернетом в разных
местах, % по группам

График 16. Доли пользующихся Интернетом в разных
местах, % по группам
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Чем крупнее населенный пункт, тем выше среди живущих там пользователей Интернета доля тех, кто выходит в Сеть из дома и с работы.
Сельских же жителей отличает чрезвычайно высокая доля тех, кто выходит в Интернет где угодно с помощью услуг мобильной связи (22%).

График 20. Возможность пользоваться Интернетом
по месту учебы, % по группам

График 19. Доли пользующихся Интернетом в разных
местах, % по группам

3.3. Продолжительность пользования Интернетом
по будням и выходным

3.2. Возможность пользоваться Интернетом по месту учебы
Несколько подробнее остановимся на практике пользования Интернетом учащимися. На протяжении последних лет вопросы, связанные с
интернетизацией различных учебных заведений, и прежде всего школ,
широко обсуждались в обществе.
В нашем исследовании около 16% респондентов составили учащиеся: школьники – 6,8%, учащиеся начальных и средних профессиональных учебных заведений – 3,4%, студенты вузов – 5,5%.
Учащимся респондентам был задан отдельный вопрос о возможности пользоваться Интернетом по месту учебы: «У Вас есть возможность пользоваться Интернетом в своем учебном заведении или такой
возможности нет? И если есть, то только на занятиях или еще и тогда,
когда Вам нужно?».

В первой главе книги обсуждалось, насколько регулярно респонденты пользуются Интернетом. Теперь же рассмотрим, сколько времени
интернет-пользователи проводят в Сети. Приняв ряд предположений
относительно того, как толковать полученные ответы, можно рассчитать, что пользователи Интернета в среднем посещают Сеть примерно 16 дней в месяц и в каждый из таких дней находятся в Сети около
1,9 часа. Наивысшая интенсивность пользования Сетью характерна
для людей в возрасте от 18 до 24 лет. Эта возрастная группа, а также
подростки – единственные, кто проводит в Интернете в выходные несколько больше времени, чем в будни.

График 21. Среднее число дней пользования Интернетом
в месяц и средняя продолжительность пользования
(количество часов в день) в будни и выходные, данные по
всем пользователям Интернета и по группам

Как видно из графика 20, отвечая на этот вопрос, учащиеся разделились примерно поровну. Интересны различия в уровне интернетизации разных типов учебных заведений. В вузах есть возможность
пользоваться Интернетом у 69% студентов, в школах – у 65% учеников. Хуже всех обеспечены доступом в Интернет учащиеся начальных
и средних профессиональных учебных заведений.
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В среднем по числу дней пользования Интернетом в течение месяца
лидируют люди с высшим образованием и лица с доходом, превышавшим на момент опроса 7 тыс. руб. в месяц (18,2 и 17,7 дня в месяц соответственно). Что же касается продолжительности пребывания в Сети,
то несколько опережают всех люди со средним общим или начальным
профессиональным образованием. Например, если они пользуются
Интернетом в выходной день, то проводят там в среднем 2,4 часа.

График 23. Среднее количество дней пользования
Интернетом в месяц и средняя продолжительность
пользования (количество часов в день) в будни и выходные,
данные по всем пользователям Интернета и по группам

График 22. Среднее число дней пользования Интернетом
в месяц и средняя продолжительность пользования
(количество часов в день) в будни и выходные, данные по
всем пользователям Интернета и по группам

3.4. Роль Интернета в жизни пользователей
Для того чтобы оценить значимость Интернета в жизни тех, кто им
пользуется, респондентов спросили: «Скажите, пожалуйста, если бы Вы
вдруг лишились возможности пользоваться Интернетом, Ваша жизнь
изменилась бы сильно, несильно или совсем не изменилась?».
Существенная разница в интенсивности пользования Интернетом наблюдается между жителями населенных пунктов разного типа. Москвичи посещают Сеть часто (в среднем 22,2 дня в месяц) и находятся там
самое продолжительное время (2,9 и 2,6 часа по будням и выходным
соответственно). Сельчане же выходят в Интернет в два с лишним раза
реже (8,9 дня в месяц) и проводят там всего по 1,1 часа как по будням,
так и по выходным.

По словам четверти пользователей (26%), их жизнь сильно изменилась бы без Интернета. Еще четверть ответили, что ничего бы не
изменилось.
Немногим меньше половины пользователей, лишись они возможности выходить в Сеть, ощутили бы определенные неудобства, но не
слишком существенные. Такое отношение к Интернету практически не
зависит от пола и возраста респондентов. Лишь пожилые заметно реже
остальных говорили, что посещение Сети составляет важный элемент
их жизни.
Лица с высшим образованием и люди с относительно высокими
доходами также выделяются на общем фоне по степени своей
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заинтересованности в Интернете. В этих группах Интернет абсолютно
необходим почти трети пользователей (30% и 31% соответственно).

График 24. Вопрос: «Скажите, пожалуйста, если бы Вы
вдруг лишились возможности пользоваться Интернетом,
Ваша жизнь изменилась бы сильно, несильно или совсем
не изменилась?», % от числа пользователей Интернета

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Мне очень интересно и приятно наблюдать за тем, как Интернет превращается в место жизни. Потому что это действительно возможно только в
условиях современных технологий, когда он доступен в любой момент, без
сложных телодвижений.
Андрей Себрант, директор по спецпроектам, Яндекс

3.5. Используемые сетевые сервисы
Пользователям Интернета был задан вопрос: «Какими службами
Вы обычно пользуетесь в Интернете?». Самыми распространенными
интернет-сервисами оказались поиск и электронная почта. Остальные
сервисы упоминались заметно реже.

График 26. Вопрос: «Какими службами Вы обычно
пользуетесь в Интернете?», % от числа пользователей
Интернета
Самая сильная привязанность к Интернету характерна не для столичных жителей, как можно было бы ожидать, а для обитателей других
мегаполисов: 41% из них считают Интернет абсолютно необходимым
элементом своего жизненного стиля. Для сравнения: в селах таких
пользователей лишь 17%.

График 25. Доля пользователей, отметивших, что без
Интернета жизнь их сильно изменилась бы, % по группам

Отметим, что в среднем по выборке на одного пользователя приходится 2,8 используемых интернет-сервиса. Максимум зафиксирован
в Москве: в среднем 3,6 сетевых сервисов, а минимум – среди жителей сел: 2,1. Не меньше трех сервисных практик обычно используют
интернет-пользователи в возрасте 18–24 года, с высшим образованием
и высоким доходом, а также жители мегаполисов.
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График 27. Среднее количество используемых сетевых
сервисов в разных группах пользователей Интернета

Интерес к сетевому поиску наименее распространен среди молодых,
а наиболее – среди пожилых пользователей. Пик пользования электронной почтой приходится на возраст 18–34 года. Максимум интереса
к службам мгновенных сообщений, а также к блогам или форумам приходится на 18–24 года, к интернет-магазинам – на 25–34 года. Наиболее же сильно снижается с возрастом, что неудивительно, интерес к
сетевым играм.

График 29. Вопрос: «Какими службами Вы обычно
пользуетесь в Интернете?», % по группам

График 30. Вопрос: «Какими службами Вы обычно
пользуетесь в Интернете?», % по группам

График 28. Вопрос: «Какими службами Вы обычно
пользуетесь в Интернете?», % по группам

Чем выше уровень образования пользователя, тем вероятнее, что
в Сети ему нужны поисковые службы, электронная почта, интернетмагазины, и меньше вероятности, что он играет в сетевые игры.
Доли пользующихся практически всеми сетевыми службами растут
с ростом доходов.
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Во всех типах населенных пунктов лидирующие позиции принадлежат поисковым сайтам и электронной почте, хотя популярность и первых,
и особенно второй заметно снижается от столицы к селам. Что касается остальных служб, то в столице наиболее популярны интернетмагазины, в мегаполисах – блоги, форумы и социальные сети, в больших городах – службы мгновенных сообщений.
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График 31. Вопрос: «Какими службами Вы обычно
пользуетесь в Интернете?», % по группам

График 32. Вопросы: «Сайты, страницы какого типа Вы
посещали хотя бы раз за последние полгода?», «На каких
сайтах, страницах какого типа Вы обычно проводите больше
всего времени?», % от числа пользователей Интернета

3.6 Сетевые интересы пользователей
В ходе исследования респондентов спросили, сайты, страницы
какого типа они посещали хотя бы раз за последние полгода и на каких сайтах, страницах они обычно проводят больше всего времени.
Явными лидерами оказались поисковые сайты (53% и 29% соответственно); сайты, посвященные кино, видео и популярной музыке (52%
и 22%); сайты для общения (46% и 24%); развлекательные, игровые
и юмористические сайты (45% и 19%), а также сайты, используемые
в образовательных целях (41% и 17%). Как видно из графика 32, все
остальные сайты пользуются намного меньшей популярностью.
Отметим, что сетевые интересы разных групп пользователей различаются достаточно сильно. Так, например, склонность к сетевому поиску повышается с возрастом, ростом уровня образования и дохода.
С возрастом и ростом уровня образования снижается интерес к кино,
видео и популярной музыке, к сетевому общению, а также к сайтам,
посвящен-ным развлечениям, играм и юмору. Последним мужчины уделяют гораздо больше времени, чем женщины. Женщины же проводят
гораздо больше времени на образовательных сайтах. Интерес к таким
сайтам снижается с возрастом и по мере роста дохода. Наивысшая
доля тех, кто проводит на образовательных сайтах больше всего времени (25%), зафиксирована среди пользователей-сельчан.
Сайты, посвященные досугу, отдыху, путешествиям и хобби, интересуют прежде всего людей в возрасте 25–34 лет, тех, у кого относительно высокие доходы, жителей мегаполисов и Сибирского федерального
округа.

40

Наука, открытия, новые технологии чаще всего интересуют пожилых. Использование Интернета для поиска и покупки товаров характерно для лиц старшего возраста и для москвичей. Пожилых людей,
естественно, в большей степени занимают и вопросы, связанные со
здоровьем. Женщины упоминали такие сайты чаще, чем мужчины.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Я думаю, что самая большая опасность для российского Интернета – это не
деградировать, не стать для пользователя телевизором, который он ненавидит. Пользуется и ненавидит.
Александр Малюков, сооснователь Международного
союза интернет-деятелей «ЕЖЕ»

Вообще же выявилось всего две сферы интересов, по отношению
к которым наиболее контрастным оказалось именно гендерное разделение: это, во-первых, компьютеры и компьютерные программы,
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а во-вторых – спорт. Сайтам, посвященным такой тематике, отдают
больше всего времени по 15% пользователей-мужчин и соответственно лишь 4% и 3% пользователей-женщин.
Подробные результаты ответов мужчин и женщин на вопросы
о тематических интересах представлены в таблице.

Таблица 1. Вопросы: «Сайты, страницы какого типа Вы
посещали хотя бы раз за последние полгода?», «На каких
сайтах, страницах какого типа Вы обычно проводите больше
всего времени?», % от числа пользователей Интернета
и по группам

4.1. Пользование домашним Интернетом
Почти три четверти представителей полугодовой интернетаудитории (73%) пользуются Интернетом дома. Около половины интернетчиков используют широкополосный доступ, причем четверть (26%)
– выделенную линию, а каждый пятый – ADSL и т. п. Примерно каждый
восьмой (13%) прибегает к помощи мобильной связи. Наконец, доля
пользующихся устаревшим соединением Dial Up составляла на момент
опроса лишь 12%.

График 33. Вопрос: «Вы пользуетесь или не пользуетесь
Интернетом дома? И если да, то какой способ связи
для Вас является основным?», % от числа пользователей
Интернета

Как видно из графика 34, способы доступа в Сеть в значительной
мере зависят от типа населенного пункта и региона. Если в столице
80% пользователей имеют дома тот или иной канал широкополосного
доступа, то в селах – лишь 14%, а 26% пользователей-сельчан входят в
Интернет с помощью мобильного телефона. Если в Северо-Западном
округе широкополосным доступом пользуются 58% интернетчиков, то
в Южном – вдвое меньше (26%).

4. Домашний Интернет
Этот раздел целиком посвящен специфике пользования Интернетом
дома и касается преимущественно технической стороны дела. Здесь
поднимаются такие вопросы, как способы подключения к домашнему
Интернету, используемые тарифы, проблемы с домашним Интернетом,
цены на его подключение и т. д. Отдельная тема – планы подключения
к домашнему Интернету.
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Для того чтобы определить качество предоставляемых услуг связи,
пользователей, имеющих домашний Интернет, спрашивали о том, есть
ли у них какие-нибудь замечания, жалобы по поводу его работы. В случае
наличия жалоб уточняли, что именно их не устраивает (задавался открытый вопрос).
Около трети пользователей (30%) сказали, что у них есть нарекания. Чаще жаловались те, кто применяет соединение Dial Up или сотовую связь (37% и 36% соответственно). Реже высказывали претензии обладатели модемов типа ADSL (30%) и выделенной линии (25%).
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В трех первых случаях явно преобладали жалобы на низкую скорость
(типичная фраза – «медленно, очень медленно, не дождешься, когда»),
а в последнем – указывалось также на сбои и прерывания («каждые полтора часа выкидывает», «иногда прерывается, барахлит, не работает»).

График 34. Способ доступа в Интернет из дома,
% по группам пользователей Интернета

График 35. Открытый вопрос: «Есть ли у Вас какие-нибудь
замечания, жалобы по поводу работы Вашего домашнего
Интернета? Если да, то какие?», % от числа всех домашних
пользователей Интернета и по группам

Следующий важный аспект пользования домашним Интернетом –
применяемые тарифы. Как видно из графика 36, у 46% домашних пользователей – безлимитные тарифы; еще у 7% – тоже безлимитные, но в
пределах определенного трафика; примерно у четверти (23%) – помегабайтные; у 14% – почасовые.

График 36. Вопрос: «По какому тарифу оплачивается
Ваш домашний Интернет?», % от числа домашних
пользователей Интернета

Распространенность стимулирующих интенсивное пользование
Сетью безлимитных тарифов наиболее высока в Москве (81%), а ниже
всего – в селах (17%). Различается она и по федеральным округам:
в Центральном такими тарифами пользуются 62% интернетчиков, а в
Дальневосточном – лишь 9%.

График 37. Вопрос: «По какому тарифу оплачивается
Ваш домашний Интернет?», % по группам домашних
пользователей Интернета
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Между каналами выхода в Сеть, с одной стороны, и тарифами и
размерами платежей – с другой, прослеживается естественная взаимосвязь. Если в среднем домашний пользователь платит за услуги
интернет-провайдеров 548 руб. в месяц, то входящий в Сеть через мобильный телефон – 416 руб. в месяц, причем пользуется он в основном
помегабайтным тарифом. Владельцы выделенной линии и ADSL-модема
платят лишь незначительно больше, чем в среднем (596 и 566 руб./мес.
соответственно), причем чаще всего они пользуются безлимитным тарифом. Немногим меньше среднего (522 руб./мес.) платят и те, кто пользуется коммутируемым соединением Dial Up, причем более чем в половине
случаев речь идет о почасовом тарифе.

Вне зависимости от нынешнего способа связи в структуре спроса
на предполагаемые будущие каналы примерно половину составляет
спрос на широкополосные: выделенную линию, ADSL и т. п.

График 38. Вопросы: «По какому тарифу оплачивается
Ваш домашний Интернет?», «Сколько примерно приходится
платить в месяц за Ваш домашний Интернет в рублях?»,
% от числа всех домашних пользователей Интернета
и по группам, руб./мес.

График 39. Вопрос: «Вы предполагаете или не предполагаете в течение ближайшего полугода начать пользоваться
дома другим способом связи с Интернетом? И если да, то
каким именно?», % от числа всех домашних пользователей Интернета и по группам

Важную информацию относительно возможных дальнейших изменений в структуре рынка доступа к Интернету дают ответы респондентов на вопрос о том, предполагают ли они начать пользоваться дома
другим способом доступа к Сети.
Как выяснилось, три четверти домашних пользователей либо не
предполагают менять способ связи (69%), либо затруднились ответить
на этот вопрос (6%). Довольно редко (в 12% случаев) такие планы есть
у владельцев выделенной линии; несколько чаще – у использующих

Как видно из следующего графика, если пользователи-москвичи
крайне редко настроены на то, чтобы поменять способ связи, то
пользователи-сельчане хотели бы сделать это более чем в четверти
случаев (27%), а еще 6% склоняются к этой мысли, но пока не выбрали
новый вариант. Интересно, что как в больших и малых городах, так и в
селах по 15% пользователей предполагают перейти на широкополосные
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технологию ADSL или аналогичную ей. Остальные склоняются к смене
способа связи почти в половине случаев или немногим реже.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Когда у вас образование низкое, то у вас нет потребности в информации в
принципе, и в Интернете в том числе. Интернет нужен в тот момент, когда
кругозор достаточно широкий для того, чтобы что-то делать в нем.
Федор Вирин, директор по исследованиям, компания Mail.ru
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каналы связи. По регионам же наибольшего перераспределения рынка
можно ожидать в Южном и Сибирском федеральных округах.

График 40. Вопрос: «Вы предполагаете или не предполагаете в течение ближайшего полугода начать пользоваться
дома другим способом связи с Интернетом? И если да,
то каким именно?», % по группам домашних пользователей,
собирающихся поменять способ связи с Интернетом

График 41. Вопросы: «Скажите, пожалуйста, Вы предполагаете или не предполагаете начать пользоваться Интернетом дома? И если да, то когда?», «Там, где Вы живете, есть
компании, подключающие домашний Интернет, или таких
компаний нет? И если есть, то сколько?», % от числа всех
не пользующихся Интернетом дома и по группам

4.2. Планы начать пользоваться домашним Интернетом
Интернет-пользователей, не выходящих в Сеть из дома, спросили,
когда предположительно они могут оборудовать домашний Интернет.
Кроме того, им был задан вопрос, касающийся осведомленности о компаниях, подключающих домашний Интернет в местах их проживания.
На графике 41 линией показана доля тех, кто планирует начать пользоваться Интернетом дома в ближайшие полгода, а в столбцах – доля
респондентов, сказавших, что в их населенном пункте есть несколько (нижняя часть столбца) или одна (верхняя часть столбца) компания,
предоставляющая соответствующие услуги.
В среднем предполагает начать пользоваться Интернетом дома каждый пятый пользователь, который сейчас этого не делает. Мы видим, что
наибольшие доли планирующих подключиться к Сети дома зафиксированы в мегаполисах и больших городах, а также в Приволжском, Центральном и Сибирском федеральных округах. Структура предложения услуг по
подключению к Сети в целом соответствует структуре спроса со стороны
нынешних пользователей, не имеющих Интернета дома. Причем там, где
выше спрос (например в больших городах), выше и конкуренция.
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Выяснялось также, сколько максимально могли бы платить интернетпользователи, которые не выходят в Сеть из дома, за домашнее подключение и за месяц пользования Интернетом. В среднем предельно
допустимый размер этих платежей составляет 1049 и 620 рублей соответственно. Если не считать представителей молодого поколения,
то чем старше респонденты, тем меньшие размеры платежей для них
приемлемы. Пик возможных трат на подключение приходится на людей
в возрасте 25–34 года (1246 руб.), тогда как на самые большие ежемесячные траты готовы те, кому от 18 до 24 лет (767 руб.).
Указанные максимальные суммы не перекрываются при рассмотрении групп пользователей ни с разным уровнем образования, ни с разным
уровнем дохода.
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График 42. Вопросы: «Сколько максимально Вы могли бы платить в месяц за домашний Интернет в рублях?», «А сколько
максимально Вы могли бы заплатить за подключение домашнего Интернета в рублях?», распределение ответов среди
всех не пользующихся Интернетом дома и по группам, руб.

При этом, как видно из графика 43, предельный средний размер
ежемесячных платежей, в отличие от платежей за подключение, сильно
коррелирует с доходами в семье.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Если мы возьмем не Москву, а тысячу километров от Москвы, то там доступ
в Интернет становится уже относительно заработков дорогим.
Павел Маурус, вице-президент по технологиям и развитию Корпорации
РБС (bdbd.ru); директор по развитию интернет-бизнеса ИД Independent
Media Sanoma Magazines

График 44 демонстрирует, что наибольшие допустимые размеры
платежей несколько различаются в населенных пунктах разного типа
и в разных федеральных округах. Самые большие суммы готовы тратить
на подключение к Интернету в Москве и Дальневосточном федеральном
округе: свыше 1500 руб., что в два с лишним раза больше, чем в мегаполисах и Приволжском федеральном округе, где называемая максимальная плата за подключение составляет в среднем по 753 рубля.
Максимум по допустимой ежемесячной плате за Интернет зафиксирован в столице – 722 руб., а минимум – в Северо-Западном федеральном округе (489 руб.).

График 43. Вопросы: «Сколько максимально Вы могли бы платить в месяц за домашний Интернет в рублях?», «А сколько
максимально Вы могли бы заплатить за подключение домашнего Интернета в рублях?», распределение ответов
по группам не пользующихся Интернетом дома, руб.
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График 44. Вопросы: «Сколько максимально Вы могли бы
платить в месяц за домашний Интернет в рублях?», «А сколько
максимально Вы могли бы заплатить за подключение
домашнего Интернета в рублях?», распределение ответов
по группам не пользующихся Интернетом дома, руб.
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5. Потенциал расширения интернет-аудитории
В данном разделе, завершающем вторую главу, речь пойдет не
о реальных, а о потенциальных интернет-пользователях, о тех людях,
кто по тем или иным причинам либо совсем не выходит во всемирную
Сеть, либо делает это реже, чем раз в полгода. Будут рассмотрены
представления этой группы людей об Интернете и его возможностях,
помехи и барьеры, препятствующие пользованию Сетью, готовность
начать пользоваться ею и пр.
Стоит напомнить, что потенциальные пользователи (непользователи) были разделены нами на следующие группы:
□«резерв» – имеющие желание, но не имеющие возможности
пользоваться Интернетом – 20% населения в возрасте от 12 лет;
□«отказники» – имеющие возможность, но не желающие пользоваться Интернетом – 10% населения;
□«чужие» – не имеющие ни желания, ни возможности пользоваться
Интернетом – 22% населения;
□не знающие, что такое Интернет, – 12% населения.

5.1 Общие установки потенциальных
пользователей Интернета

График 45. Вопрос: «Скажите, пожалуйста, Вы предполагаете или не предполагаете начать пользоваться Интернетом?
И если да, то когда Вы предполагаете начать пользоваться
Интернетом?», % по группам потенциальных пользователей Интернета

График 46. Препятствия для пользования Интернетом,
% по группам потенциальных пользователей

Самый важный с практической точки зрения вопрос касается предположений респондентов о возможном начале пользования Интернетом.
Ответы на этот вопрос – один из основных показателей потенциала роста интернет-аудитории. Как видно из графика 45, большинство респондентов, не пользующихся Интернетом, и не собираются подключаться
к Сети. Только пятая часть всех непользователей (19%) предполагают
начать пользоваться Интернетом. Среди «отказников» этот показатель
составляет 9%, а среди «резерва» – 54%. В двух других группах этот
обобщенный показатель колеблется на уровне 1–2%.
Респондентам, у которых нет возможности пользоваться Интернетом
(группы «резерв» и «чужие»), были заданы открытые вопросы о причинах отсутствия такой возможностиה. Схожие по смыслу ответы были
объединены в группы и закодированы. Результаты кодировки представлены на графике 46.
 הПредставителям группы «резерв» был задан вопрос: «Вы сказали, что у Вас нет возможности
пользоваться Интернетом. А почему? Что Вам мешает?» Для группы «чужие» вопрос был сформулирован несколько иначе: «А почему Вы не только не хотите, но и не можете пользоваться Интернетом? Что Вам мешает?».
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Наибольшие доли респондентов в обеих группах указывали на
материальные, финансовые трудности, мешающие им начать пользоваться Интернетом. Нет компьютера примерно у четверти входящих
в группы «резерв» и «чужие». Третья по частоте упоминания причина
непользования Интернетом среди представителей «резерва» проста –
нет Интернета (18%). А вот для «чужих» на третьем месте – отсутствие
желания, интереса, необходимости пользоваться Интернетом (15%).
Стоит отметить, что около 11% в группе «резерв» объясняют свою неприобщенность к Сети нехваткой времени.

в Интернет, наибольшая доля людей – 25%. Самыми пассивными в
этом отношении оказались лица пожилого возраста – среди них ничего
не делали для того, чтобы стать интернет-пользователями, 80%. Более
подробную картину можно увидеть на графике 48.

График 48. Вопрос: «Вы что-либо делали или ничего
не делали, чтобы иметь возможность пользоваться
Интернетом?», % от подгрупп в группе «резерв»

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
В центральных, крупных городах, там, где растет уровень жизни, там растет и Интернет. Там, где он застопорился или растет очень медленно, там и
Интернета не будет.
Иван Кургузов, исполнительный директор проекта Oborot.ru

Представителям «резерва» был задан дополнительный вопрос о
том, делали ли они что-нибудь, для того чтобы получить возможность
пользоваться Интернетом. Оказывается, только пятая часть всей группы предпринимала какие-то действия для этого (см. график 47).
Небезынтересно рассмотреть ответы на данный вопрос в разных
возрастных подгруппах и среди лиц с разным уровнем дохода на одного члена семьи в месяц. В группе с самыми высокими доходами предпринимала какие-то действия, чтобы иметь возможность выходить

График 47. Вопрос: «Вы что-либо делали или ничего
не делали, чтобы иметь возможность пользоваться
Интернетом?», % от группы «резерв»

Открытый вопрос о причинах нежелания пользоваться Интернетом
был задан «отказникам» и «чужим»ו. Напомним: первые утверждают,
что в принципе имеют возможность пользоваться Интернетом, однако
почему-то не делают этого, тогда как вторые и не имеют такой возможности, и не хотят становиться интернетчиками.
Как видно из графика 49, самой распространенной причиной нежелания пользоваться Интернетом для обеих групп является объединенная категория ответов «Интернет мне не нравится, не хочу им пользоваться, он мне не нужен, неинтересен».
Следующей по популярности категорией ответов для группы «отказников» является нехватка времени, наличие других забот. Такая же
доля в группе «чужих» объясняет свое нежелание преклонным возрастом – «в моем возрасте он (Интернет) не нужен».
Стоит отметить, что около 7% «отказников», по их словам, не умеют
пользоваться компьютером и Интернетом и не хотят этому учиться.
 וВ данном случае представителям двух групп был задан один и тот же вопрос: «Почему Вы не
хотите пользоваться Интернетом?».
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График 49. Открытый вопрос: «Почему Вы не хотите
пользоваться Интернетом?», % по группам

Поскольку «отказники» заявили, что имеют возможность пользоваться Интернетом, им был задан отдельный вопрос о том, в каком месте они могли бы выходить в Сеть. Из результатов, представленных
на графике 50, видно, что подавляющее большинство представителей
этой группы (74%) имеют Интернет дома.
Как было показано выше, финансовый фактор является существенным барьером для подключения к Интернету многих потенциальных
интернет-пользователей. Поэтому представителям группы «резерв» – то
есть тем, у кого есть желание начать пользоваться Интернетом, – был задан вопрос о возможных максимальных затратах на подключение к нему
и ежемесячную абонентскую плату. Выяснилось, что в среднем представитель группы «резерв» за подключение готов заплатить до 961 руб.,
а максимальной приемлемой ежемесячной платой считает 427 рублей.
Последняя сумма на 121 руб. меньше реальных средних затрат домашних интернет-пользователей (они составляют, как указывалось выше,
548 руб./мес.). Она меньше и той средней суммы, которую называют
пользователи, не выходящие в Интернет из дома (620 руб./мес.).
Как видно из следующего графика, лишь в некоторых подгруппах
группы «резерв» максимально допустимая плата за месяц пользования Интернетом превышает порог в 500 рублей. Стоит напомнить, что

График 50. Возможные места пользования Интернетом,
% в группе «отказники»
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График 51. Средняя максимальная плата за подключение
Интернета и средняя максимальная плата за месяц
пользования Интернетом, % в подгруппах «резерва», руб.
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интернет-пользователи, использующие дома широкополосный канал,
платят ежемесячно в среднем 566 руб. за ADSL и 596 руб. – за выделенную линию.

График 52. Вопрос: «Если бы у Вас появилась возможность
пользоваться Интернетом бесплатно, Вы бы стали им
пользоваться или нет?», % по группам

Представителям «отказников» и «чужих» был задан вопрос о пользовании Интернетом в случае, если бы он был бесплатным. Как видно
из графика 52, в этих группах присутствуют пользователи, которые стали бы пользоваться бесплатным Интернетом: их доля среди первых и
вторых – 34% и 25% соответственно, что составляет около 9% от всех
опрошенных.

График 53. Вопрос: «Среди Ваших родственников,
друзей и знакомых больше людей, пользующихся
или не пользующихся Интернетом?», % от числа не
пользующихся Интернетом זи по группам

Следующий вопрос к непользователям касался наличия по месту
их проживания компаний, подключающих домашний Интернет. В общей
сложности 47% людей, не пользующихся Интернетом, или 25% от всех
опрошенных, заявляют, что в местах их проживания есть интернетпровайдеры, то есть у них есть гипотетическая возможность начать
пользоваться Интернетом дома.

5.2. Адаптированность к Интернету его потенциальных
пользователей

Свыше трети респондентов (37%) с ответом на этот вопрос затруднились. Наибольшая доля затруднившихся ответить зафиксирована
в группе «чужих» – половина от этой группы.

Для того чтобы оценить степень наличия Интернета в социальном
окружении людей, им не пользующихся, этим людям был задан специальный вопрос. Среди всех не пользующихся Интернетом, а также
среди представителей «резерва» и «чужих» наибольшая часть опрошенных (47% и по 49% соответственно) заявляют о преобладании в их
окружении родственников, друзей и знакомых, которые находится по
отношению к Сети в таком же положении, как они сами. В группе «отказников» ответы разделись: здесь 41% респондентов утверждают, что
среди их знакомых больше пользующихся Интернетом, и столько же –
что больше не пользующихся.

Пятая часть представителей «резерва» (21%) считают, что там, где
они живут, интернет-провайдеры отсутствуют. Еще 14% утверждают,
что в месте их проживания есть только одна соответствующая компания. В группе «отказников» упоминают о двух или более провайдерах
18% опрошенных, что на 4 п.п. больше, чем аналогичный показатель
в группе «резерв».
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 זОбобщенная группа «не пользующихся» здесь и далее представлена без учета опрошенных, не
знающих, что такое Интернет (12% от числа россиян в возрасте 12 лет и старше, или 19% от всех
не пользующихся Интернетом).
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График 54. Вопрос: «Там, где Вы живете, есть компании,
подключающие домашний Интернет, или таких компаний
нет? И если есть, то сколько: одна, две или больше двух?»,
% от числа не пользующихся Интернетом и по группам

График 55. Вопрос: «О каких возможностях Интернета,
перечисленных на карточке, Вы что-то знаете или
слышали»?, % от числа не пользующихся Интернетом
и по группам

Людям, не пользующимся Интернетом, было предложено сказать,
о каких его возможностях, перечисленных на карточке, они знают или
что-либо слышали.
В данном случае интерес представляют не только ответы респондентов, но и само количество этих ответов. Если в среднем тот, кто не
пользуется Интернетом, называл 5,5 возможностей из числа указанных
на карточке, то представители «резерва» – около 7 возможностей, «отказники» – 6, а «чужие» – только 3,9. Стоит также отметить, что если
в группе «резерв» 9 различных возможностей Интернета упомянули
более 50% опрошенных, то среди «отказников» такой высокий рейтинг
имеют 8 возможностей, а в группе «чужих» – всего одна.
Наиболее известным сервисом Интернета оказался поиск необходимой информации, на втором месте по частоте упоминаний – электронная почта. Третью и четвертую позиции занимают мультимедийные сервисы Интернета: скачивание, просмотр видео, фото, рисунков
и скачивание, прослушивание музыки. Заметим, что в группе «чужих»
19% заявили, что не знают и не слышали ни об одной из перечисленных
на карточке возможностей Интернета.
Более подробно доли респондентов, знающих или слышавших
о той или иной возможности Сети, представлены на графике.
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График 56. Вопрос: «Какими из этих возможностей Вы
хотели бы воспользоваться?», % в группе «резерв»

информации. В двух других группах наблюдается противоположная
картина: около 70% «отказников» и 76% «чужих» говорят, что сведения
о возможностях Интернета им неинтересны.

График 57. Вопрос: «Вам встречалась или не встречалась за
последние полгода какая-либо информация об Интернете?
И если встречалась, то где?», % от числа не пользующихся
Интернетом и по группам

Представителям группы «резерв», поскольку они выразили желание пользоваться Интернетом, был задан дополнительный вопрос
о том, какие из его возможностей их привлекают. Лидирующие позиции,
как видно из графика, вновь заняли поиск необходимой информации
и переписка по электронной почте.
Значительная доля респондентов (41% среди непользователей в целом), отвечая на вопрос «Вам встречалась или не встречалась за последние полгода какая-либо информация об Интернете? И если встречалась, то где?», сказали, что такого рода информация встречалась им
в телепрограммах. Чаще других такой ответ давали представители
«резерва» – 50% из их числа. На втором месте в качестве источника
сведений об Интернете оказались газеты (17% среди непользователей
в целом, а среди «резервистов» – 25%).
У непользователей выяснялось также, интересно ли им узнавать о
возможностях Интернета (см. график 58). Подавляющее большинство
опрошенных в группе «резерв» (83%) проявляют интерес к такого рода
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Завершая раздел, посвященный потенциальным интернет-пользователям, приведем данные о субъективной оценке ими легкости / сложности процесса обучения пользованию Интернетом (см. график 59).
Немногим меньше половины всех непользователей (45%) считают, что
дело это легкое. Соответствующий показатель, как легко предположить,
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выше всего в группе «резерв» (65%). А в группе «чужие», что тоже предсказуемо, большинство (54%) расценивают освоение Интернета как
дело сложное или затрудняются ответить на этот вопрос (22% затрудняющихся – существенно больше, чем в других группах).

График 58. Вопрос: «Вам интересна или неинтересна
информация о возможностях Интернета?»,
% от числа не пользующихся Интернетом и по группам

Особое внимание стоит обратить на группу «резерв». В ней 22%
(а это 4,4% населения) выразили намерение подключиться к Интернету
в течение ближайшего года. Перспективность этой группы как основного «поставщика» интернет-пользователей не вызывает сомнений. Вместе с тем сами «резервисты» говорят о наличии определенных проблем
и сложностей, мешающих им начать пользоваться Интернетом.
Несколько иначе дела обстоят с группой «отказники». Обратим внимание на то, что три четверти представителей этой группы (74%, или
7,4% населения) могут пользоваться Интернетом дома, но по тем или
иным причинам этого не делают. В случае с «отказниками» главенствующую роль при оценке перспектив их приобщения к Сети приобретает
вопрос мотивации.

График 59. Вопрос: «Как Вы считаете, таким людям, как Вы,
легко или трудно научиться пользоваться Интернетом?»,
% от числа не пользующихся Интернетом и по группам

Как видно из данных, приведенных в этом разделе, у российской
интернет-аудитории есть немалый потенциал роста. Пятая часть всех
не пользующихся Интернетом (т. е. 13% населения в возрасте от 12 лет)
планировали на момент опроса начать им пользоваться.
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Типология пользователей
Интернета
Исходные критерии
Значительные на сегодняшний день размеры интернет-аудитории
позволяют сконцентрировать внимание на ее ядре – так называемых
активных пользователях, которыми принято называть представителей
месячной аудитории Интернетаט. Более того, масштабы месячной аудитории российского Интернета делают возможным говорить не только
о ее пользователях в целом, но и о свойствах отдельных сегментов
этой аудитории – существенно отличающихся друг от друга ее частей.
Как было показано выше, российская аудитория Интернета сегодня
достаточно разнородна, причем ее разнородность проявляется в самых
разных отношениях: по социально-демографическим и экономическим
параметрам, по кругу интересов и т.д. Соответственно и типологизировать
активных интернет-пользователей можно по разным основаниям. Наша
типология будет основана на учете их сетевых интересов и практик.
Эмпирической основой для построения предлагаемой типологии
послужили данные «Спецопроса Интернет-ГуманИс» (2007)י. Анализировались ответы взрослых (от 18 лет) респондентов на вопросы о
том, зачем, с какими основными целями они обращаются к Сети, каковы их тематические интересы и наиболее характерные пользовательские практикиך. Выяснилось, что все перечисленные аспекты сетевого поведения тесно взаимосвязаны и ощутимо зависят от одних и
тех же социально-демографических параметров. Это дает основание
полагать, что существуют устойчивые комплексы сетевого поведения
пользователей, причем каждый из таких комплектов отличается своим набором целей, сетевых интересов и практик.

стым логическим правилам отличить представителя одной типологической группы от другой. Стопроцентное наличие ключевых особенностей,
свойственных только данной группе и отличающих ее от всех остальных,
существенно повышает вероятность проявления других, уже не ключевых, но весьма характерных черт той же группы. Перечислим эти «чистые» типологические группы – от самой большой до самой маленькой.
□ «Общительные» 
15%
□ «Познающие»	
13%
□ «Работники»	
13%
□ «Гедонисты»	
10%
□ «Финансисты»	
5%
□ «Покупатели»	
4%
□ «Разноплановые»	
3%
□ «Говорящие»	
3%
Суммарно эти группы покрывают примерно две трети (65%) месячной аудитории Интернета. Для каждого респондента, который не вошел
ни в одну из «чистых» типологических групп, были разработаны правила, позволяющие сказать, на представителей какой группы он похож
больше всего, т. е. в периферию какой из них он входит. Таким образом
месячную аудиторию Интернета удалось полностью разделить на восемь групп, каждая из которых включает «чистый» тип и периферию. На
графике приведена структура месячной аудитории российского Интернета с описанной выше точки зрения.

График 60. «Чистые» типологические группы и их периферия,
% от всех опрошенных

В ходе исследования было выделено восемь «чистых» типологических групп пользователей, совершенно по-разному ведущих себя в Сети
и преследующих при этом разные цели. Для каждой из групп был определен набор ключевых особенностей, позволяющих однозначно, по про טНапомним, что таковыми мы считаем респондентов, которые пользовались Сетью не более чем
за месяц до дня проведения опроса.
 יХарактеристика этого опроса приведена во Введении к книге.
 ךПрименялись метод факторного анализа и три метода кластерного анализа, реализованных
в программном комплексе SPSS. Методика взаимосвязанного использования указанных методов разработана в Фонде Общественное Мнение Е. Б. Галицким и получила название метода
структурной типологизации.
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Таким образом, месячная аудитория Интернета включает три довольно большие и практически одинаковые по размеру группы («Общительные», «Познающие» и «Работники»), в каждую из которых входит
примерно каждый пятый пользователь, одну группу поменьше («Гедонисты»), куда попадает примерно каждый шестой-седьмой пользователь,
три небольшие и тоже почти одинаковые по размеру группы («Финансисты», «Покупатели» и «Разноплановые»), каждая размером примерно в
одну пятнадцатую часть аудитории, и еще одну, совсем маленькую на
сегодняшний день группу («Говорящие»), к которой относится примерно
один пользователь из каждых двадцати пяти.
Расскажем теперь о «чистых» типологических группах пользователей Сети.
Любая из них, как уже отмечалось, обладает набором ключевых,
только ей присущих свойств, по которым всегда можно узнать ее
представителя. Для наглядности все эти свойства приведены в таблице. В некоторых клетках таблицы стоит число 100, а в некоторых
– 0. Первое означает, что все без исключения представители той или
иной «чистой» типологической группы выбирают данный ответ на соответствующий вопрос, второе – что ни один из них такого ответа не
выбирает. Если клетка пуста, значит, наличие или отсутствие данного
ответа не является характеристическим, ключевым свойством группы:

Таблица 2. Ключевые особенности «чистых»
типологических групп пользователей, % по группам

68

одни ее представители это свойство выбирают, другие не выбирают.
Те из присутствовавших в анкете вариантов ответов, которые не играют
ключевой роли ни для одной из типологических групп, в таблице не приводятся. Правила отнесения респондентов к той или иной группе здесь
для краткости не приводится.
Из приведенной выше таблицы видно, что любого респондента,
давшего определенное сочетание ответов, можно либо однозначно
отнести к одной из «чистых» типологических групп, либо не отнести
ни к одной. В последнем случае, как уже отмечалось, он включается в
периферию той «чистой» типологической группы, на представителей
которой более всего похож.
Перейдем теперь к описанию каждого из «чистых» типов по отдельности. Для удобства сравнения мы будем всюду перечислять
их основные характеристики в одной и той же последовательности,
за исключением тех случаев, когда та или иная характеристика группы
не является ключевой.
Описание каждой группы будут дополняться рисунками, выполненными художником Сашей Галицким на основании приводимого «словесного
портрета».

«Общительные»
«Общительные» – самая крупная группа
в составе месячной аудитории Интернета:
на нее приходится 15% от общей численности этой аудитории (с учетом периферии
– 21%). Перечислим ключевые особенности
представителей этой группы:
□ не проводили за последний месяц
через Интернет банковские или финансовые операции, не играли на бирже;
□ не пользовались за последний месяц сервисом «голос через Интернет»;
□ не посещали за последние полгода
сайты о домашнем хозяйстве;
□ посещали за последние полгода
сайты для общения;
□ одна из трех основных целей использования Интернета – общение.
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Группа пользователей, сформированная по указанным выше критериям, обладает рядом других характерных черт, которые не носят абсолютного характера, а проявляются в статистическом смысле.
Так, среди «Общительных» заметно меньше, чем в среднем по опросу, тех, кто использует Интернет для работы (26% против 46%) и несколько меньше тех, кто узнает из Интернета новости (21% против 26%).
Почти две трети ориентированных на общение (61% при 15% среди всех опрошенных) не только посещают сайты, специально для
этого предназначенные, но и указали их среди трех типов сайтов, на
которых они проводят больше всего времени. 70% в этой группе (при
34% по выборке) общались в течение последнего месяца в чатах,
форумах или блогах. 62% «Общительных» (против 45% в среднем)
посещали за последние полгода сайты, посвященные развлечениям,
играм и юмору, 45% (против 34%) заходили на сайты, посвященные
досугу и отдыху.
«Общительные» активно пользуются Сетью. Две трети из них (67%
при 57% по опросу) входят в состав суточной аудитории Интернета;כ
55% (против 42%) бывают в Сети более 20 дней за месяц. В такие дни
проводят в Интернете по будням не меньше трех часов 32% от их числа
(при 22% в среднем), а по выходным – 41% (против 29%).
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Интернет – это не общение человека с компьютером, а общение человека с человеком. Раньше оно было опосредовано, теперь стало реальным. Вот то,
что принесли социальные сети, блоги и так далее. Это ценнейшая вещь.
Андрей Себрант, директор по спецпроектам, Яндекс

Возможностей доступа к Сети у этой группы заметно больше, чем
у других: 89% из них (против 79% в целом по выборке) имеют возможность пользоваться Сетью из дома; 32%, а не 21% – у друзей или знакомых; 19%, а не 11% – с помощью услуг мобильной связи. При этом у трех
четвертей «Общительных» (74% при 62% по опросу) основным местом
доступа в Интернет служит дом; 30% (а не 21%, как в среднем) имеют
дома выделенную линию; 25%, а не 20% пользуются дома технологией
ADSL. Добавим, что 29% в этой группе (против 21% по опросу) платят
провайдерам не менее 600 рублей в месяц.
На работе пользуются Интернетом всего 31% «Общительных»
(по опросу в целом – 42%), зато 31% (против 22%) пользуются Сетью
по месту учебы.

Типичные представители этой группы молоды: 19% из них (против
10% от числа всех опрошенных) – люди в возрасте 16–17 лет, 52% (против 36%) – те, кому от 18 до 24 лет. Соответственно 58% представителей этой группы (при 36% по опросу) еще учатся, 34% (против 24%)
имеют среднее общее или неполное среднее образование, 24% (против 16%) – неоконченное высшее, тогда как высшее – всего лишь 23%
(при 38% по выборке в целом).
Подведем итоги. Эти люди могли бы сказать о себе: «Интернет –
это средство общения». Все они посещают форумы, чаты, блоги, сообщества. Они довольно активны, пользуются Сетью дома по выделенной линии или по технологии ADSL. Чаще, чем пользователи
в среднем, это люди в возрасте до 25 лет и учащиеся.

«Познающие»
«Познающие» – вторая по величине группа, ее размер составляет 13% от
общей численности месячной аудитории
Интернета (с учетом периферии – 20%).
Вот ключевые особенности этих пользователей:
□ не проводили за последний месяц через Интернет банковские или
финансовые операции, не играли на
бирже;
□ не пользовались за последний
месяц сервисом «голос через Интернет»;
□ не посещали за последние полгода сайты, специально предназначенные для общения;
□ не покупали, не заказывали через Интернет товары и услуги и не
расплачивались за них в течение последнего месяца;
□ одна из трех основных целей использования Интернета – образование;
□ среди трех главных целей, для достижения которых используют
Интернет, не назвали общение;
□ не посещали за последние полгода сайты о домашнем хозяйстве или о здоровье.

 כТ. е. пользовались Сетью в течение ближайших к опросу суток.
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Остановимся на других особенностях представителей этой группы.
Более трех четвертей из них, а не около половины, как по выборке в
целом (78% против 48%), хотя бы раз за последние полгода посещали
сайты, посвященные образованию или науке. Сайты других типов «Познающие» упоминали заметно реже, чем опрошенные в среднем. Например, вопросы работы и трудоустройства решали в Интернете только
16% представителей этой группы, тогда как среди всех респондентов
– 25%, общественной жизнью и политикой интересовались 14% против
21%, бизнесом, финансами и производством – 11% против 21%. Лишь
поисковые сайты и сайты, посвященные культуре, они называли практически так же часто, как все опрошенные (соответственно 59% и 60% в
первом случае, 20% и 21% – во втором). «Познающие» проводят больше всего времени на сайтах, посвященных образованию и науке (57%
против 24%), и на поисковых сайтах (34% против 31%), занимающих в
среднем по опросу третье и пятнадцатое места соответственно.
В целом активность пользования Интернетом у «Познающих» на
фоне всех опрошенных относительно низка. Лишь 42% из них (против
57% по выборке) входят в состав суточной аудитории Интернета, при
этом 40% (при 22% в среднем) пользуются Сетью не более 5 дней за
месяц. В те дни, когда представитель рассматриваемой группы заходит
в Интернет, он по будням в половине случаев (51% при 39% среди всех
респондентов) проводит там не более часа.
Треть «Познающих» (32% при 18% в среднем по выборке) пользуются Интернетом по месту учебы, в том числе 13% (против 7%) – в среднем учебном заведении, а 19% (против 12%) – в высшем. Пользование
же Сетью по месту работы для них сравнительно мало характерно (28%
при 42% по опросу).

43%). 55% «Познающих» (против 36% в среднем) еще учатся, а работают лишь 53% (при 68% по опросу).
Интересны особенности группы в плане места жительства. Здесь
вдвое больше сельчан (20% при 10% по всей выборке) и лишь 11% москвичей (против 18% в среднем).
Материальное положение в семьях сконцентрированных на образовании, как правило, хуже, чем у представителей других групп. Так, почти
двум третям из них (61% против 42% по опросу), судя по их ответам, не
хватает денег на покупку бытовой техники.
Подведем итоги. «Интернет – для образования, а не для общения», –
могли бы сказать эти люди. Они относительно редко посещают все сайты, кроме поисковых и посвященных культуре. В Сети они сравнительно
малоактивны, многие действуют по принципу «вошел, нашел и быстро
вышел». Наиболее типичный для них канал выхода в Сеть – телефонное
соединение по устаревшей технологии DialUp. Среди них сравнительно
много сельчан и лиц с материальным положением ниже среднего.

«Работники»
«Работники» – третья по размеру группа пользователей Сети: на
нее приходится 13% от общей численности месячной аудитории Интернета (с учетом периферии – 20%).

Хотя в данной группе, как и по опросу в целом, больше всего распространено домашнее пользование Интернетом, здесь чаще встречаются относительно устаревшие способы подключения к нему: 37% (при
23% среди всех респондентов) пользуются технологией Dial Up, тогда
как лишь 16% (против 20%) – ADSL, 11% (против 21%) – выделенной линией. К тому же 27% «Познающих» вообще не пользуются Интернетом
дома (а среди всех опрошенных – 21%).
Среди сконцентрированных на образовании несколько больше женщин, чем в целом по опросу (62% и 51% соответственно). В этой группе
почти две трети, а не половина, как по всей выборке (61% против 51%),
– лица моложе 25 лет. Треть представителей группы, а не четверть, как
в целом по опросу (33% против 24%), имеют среднее общее образование, 22% (против 16%) – неоконченное высшее. Лиц же с высшим образованием здесь заметно меньше, чем по всей выборке (31% против
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Тех, кто сконцентрирован на работе, отличает, как ни странно, не
какой-либо предпочтительный способ (или способы) использования
Интернета, а отказ от многих предоставляемых Сетью возможностей.
Вот ключевые особенности этой группы:
□ не проводили за последний месяц через Интернет банковские
или финансовые операции, не играли на бирже;
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□ не пользовались за последний месяц сервисом «голос через
Интернет»;
□ не посещали за последние полгода сайты, специально предназначенные для общения;
□ не покупали, не заказывали в течение последнего месяца через
Интернет товары и услуги и не расплачивались за них;
□ не назвали среди трех главных целей, для достижения которых
используют Интернет, ни образование, ни общение, ни удовольствия;
□ не посещали за последние полгода сайты о здоровье.
Однако свое название группа получила не из-за перечисленных
ключевых особенностей, а благодаря тому, что подавляющее большинство ее представителей (88% против 46% по опросу) используют
Интернет для работы.
Единственный тип посещаемых сайтов, который представители «Работников» упоминали чаще, чем в среднем (28% и 21% соответственно), –
это сайты, посвященные бизнесу, финансам или производству. А, например, сайты, посвященные развлечениям, играм и юмору, назвали всего
14% в этой группе (при 45% в целом по опросу), посвященные досугу и отдыху – 16% (против 34% в среднем). Добавим, что 19% сконцентрированных на работе (при 9% по всей выборке) больше всего времени проводят
именно на сайтах, посвященных бизнесу, финансам или производству.
«Работники» не проявляют большой активности в пользовании Интернетом. Всего 36% из них (против 57% по опросу) входят в состав
суточной аудитории Интернета. Треть представителей группы (34%
при 22% по выборке) пользуются Сетью не более 5 дней за месяц. При
этом в будние дни свыше половины из них (54% против 39% по опросу
в целом) проводят в Сети не более часа. По выходным же 43% сконцентрированных на работе (при 16% в среднем) Интернетом вообще не
пользуются.
Домашнее пользование Сетью для многих «Работников» нехарактерно: всего лишь половина из них пользовались Интернетом дома
(51% против 79% по месячной аудитории в целом). Зато две трети в
этой группе (67% против 42% в целом) пользуются Сетью на работе, а
в 61% случаев (против 27% по опросу) именно на работе они больше
всего времени используют Интернет.
Условия пользования Интернетом на работе для многих представителей данной группы не слишком комфортны: примерно треть из них
(31% при 23% по опросу) не имеют там собственного компьютера, а де-
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лят его с кем-нибудь еще. Кроме того, 11% «Работников» (против 6% в
целом) используют для соединения технологию Dial Up, 17% (против
12%) – технологию ADSL. По выделенной же линии выходят в Сеть примерно такая же или даже чуть меньшая доля сконцентрированных на
работе, чем по опросу в целом (16% и 17% соответственно). Заметим,
что 17% (против 8% по опросу) вообще не знают, какая технология соединения с Интернетом применяется у них на работе.
В составе группы несколько больше женщин, чем по опросу в целом:
59% против 51%. Лишь 12% из числа «Работников» (при 46% по опросу)
моложе 25 лет, зато 26% (против 11%) старше 44 лет. Две трети представителей этой группы (67%, а не 40%, как среди всех опрошенных),
имеют высшее образование. Практически все, кто входит в эту группу
(94% против 68% по опросу), работают.
Всего 23% сконцентрированных на работе (а в среднем по опросу –
34%) проживают в Москве и других мегаполисах, тогда как 63% (против
55%) – в меньших по размеру городах и поселках городского типа.
Подведем итоги. Почти всем входящим в данную группу Интернет нужен в основном лишь для работы. Никто из них не использует его ни в
образовательных целях, ни для общения, ни просто чтобы получить удовольствие. Сетевая активность «Работников» невысока. Обращаются к
Интернету они лишь при необходимости, многие – не более пяти дней
в месяц, причем в основном по будням и на работе, к тому же тратят на
это занятие обычно не более часа в день. В составе группы преобладают
женщины, люди среднего возраста, лица с высшим образованием, жители сравнительно небольших городов и поселков городского типа.

«Гедонисты»
Доля месячной аудитории Интернета,
приходящаяся на группу «Гедонисты», составляет 10% (с учетом периферии – 16%).
Перечислим ее ключевые особенности.
Представители этой группы:
□ не проводили за последний месяц
через Интернет банковские или финансовые операции, не играли на бирже;
□ не пользовались за последний месяц
сервисом «голос через Интернет»;
□ не посещали за последние полгода
сайты для общения;
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□ не покупали, не заказывали через Интернет товары и услуги и не
расплачивались за них в течение последнего месяца;
□ среди трех главных целей, для достижения которых используют
Интернет, не назвали ни образование, ни работу, но все без исключения сказали, что получают благодаря Интернету удовольствие;
□ не посещали за последние полгода сайты о домашнем хозяйстве.
Что касается других, уже не ключевых, но тоже весьма ярких особенностей «Гедонистов», то более двух третей из них (70% при 45%
среди всех опрошенных) посещали сайты, посвященные развлечениям, играм или юмору, а 15% (против 10%) – эротические сайты. Сайты,
посвященные досугу и отдыху, а также спортивные сайты упоминались
ими примерно с такой же частотой, как и всеми опрошенными (32% и
34% в первом случае, 29% и 25% – соответственно во втором), а сайты
остальных типов – заметно реже: поисковые – 35% против 50%; новостные – 30% против 37%; Интернет-магазины – 15% против 24% и т.д.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Мы ожидаем, что в ближайшие годы в Интернете появятся видеосервисы. То есть трансляция кинофильмов через Интернет, телепередач
через Интернет, и не только коротких роликов, как сейчас, но и достаточно длинных по времени.
Леонид Делицын, сооснователь Международного союза
интернет-деятелей «ЕЖЕ»

Более половины представителей этой группы (54%, тогда как в
среднем по опросу – 20%) проводят на развлекательных сайтах больше всего времени. По частоте упоминаний сайты такого типа занимают
здесь первое, а не третье, как по опросу, место. Второе-третье места по
величине отводимого им времени делят в группе спортивные (15% против 8%) и поисковые (тоже 15% против 31%) сайты. На четвертом месте
– сайты, посвященные отдыху и досугу (13% против 7%).
Хотя Интернет и доставляет «Гедонистам» удовольствие, их активность в Сети несколько ниже, чем в среднем по опросу. Лишь менее
половины из них (46% против 57%) входят в состав суточной аудитории
Интернета; при этом более половины (58% при 38% по опросу в целом)
пользуются Сетью не более 10 дней в месяц, в том числе 30% представителей группы (против 22% в среднем) – не более 5 дней в месяц.
Пользуясь Сетью по будням, 22% «Гедонистов» проводят в ней лишь
до получаса в день (против 9% по опросу). В то же время среди них в
отличие от ранее рассмотренных групп практически столько же, как по
опросу в целом, людей, уделяющих Интернету, если они пользуются
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им в будний день, не менее шести часов (6% против 7%). По выходным
картина уже несколько иная: доля тех, кто расходует на Интернет шесть
и более часов своего времени, среди «Гедонистов» не только не ниже,
но даже чуть выше, чем по опросу в целом (11% против 9%).
Почти две трети представителей данной группы (62% против 44%)
– относительные новички в Сети: начали пользоваться ею после
2004 года.
В рассматриваемой группе чрезвычайно низка (14% против 42% в
среднем) доля тех, кто за последние полгода выходил в Интернет на
работе, а больше всего времени они уделяют Сети дома (71% против
62% по опросу).
Что касается способов домашнего выхода в Интернет, то здесь «Гедонисты» ничем особенным не выделяются. Можно отметить лишь несколько повышенную (15% против 7% по выборке) долю тех, кто соединяется
с Интернетом через мобильный телефон. Несколько меньше обычного
в этой группе тех, кто не мог бы при желании поменять домашнего провайдера (46% против 53%). Таким образом, подключение к Сети требует
от «Гедонистов» определенных усилий. Поэтому немудрено, что каждый
выход в Интернет вызывает у них «чувство глубокого удовлетворения»!
Каковы же социально-демографические приметы рассматриваемой
группы? Прежде всего отметим, что среди «Гедонистов» – наивысшая
из всех групп доля мужчин: 76% против 49% по опросу. «Гедонисты» несколько моложе общей массы опрошенных: 83% представителей группы (против 72% в среднем ) не достигли возраста 35 лет.
Высшее образование есть лишь у 16% представителей этой группы
– против 38% по месячной аудитории Интернета в целом, а 69% от их
числа (против 43% по опросу) не имеют ни высшего, ни неоконченного
высшего образования.
Сравнительно невысок и уровень жизни «Гедонистов»: более половины из них (54% при 42% по выборке) не могут позволить себе покупку
бытовой техники.
Как и среди «Работников», среди «Гедонистов» несколько выше, чем
по опросу в целом, доля жителей малых городов и поселков городского
типа (41% против 32%).
Подведем итоги. Для «Гедонистов» Интернет – это прежде всего
источник удовольствия. Соответственно, они чаще, чем пользователи
в среднем, посещают сайты, посвященные развлечениям, играм, юмору и эротике. Никто из них не рассматривает Интернет как помощника
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в работе или в учебе. Они относительно редко заходят на поисковые
сайты, на сайты, предназначенные для общения, посвященные домашнему хозяйству, семье и бытовым вопросам. «Гедонисты» сравнительно малоактивны в Сети. Чаще, чем в среднем, это молодые мужчины
без высшего образования, из семей с невысоким материальным уровнем, живущие в малых городах и поселках городского типа.

«Финансисты»
Размер группы, условно названной
«Финансисты», – 5% месячной аудитории
Интернета (с учетом периферии – 6%).
К числу ее представителей отнесены
люди, обладающие всего двумя ключевыми особенностями:
□ все они проводили за последний
месяц через Интернет какие-либо
банковские или финансовые операции
либо играли на бирже;
□ ни один из них не посещал за последние полгода сайты, посвященные
здоровью.
Вообще говоря, уже само по себе совершение финансовых операций могло
бы рассматриваться как уникальная особенность этой группы, поскольку никто в семи остальных группах не совершал таких операций. Однако
одного этого свойства еще недостаточно для полной ее характеристики.
С этой точки зрения обращает на себя внимание отсутствие у «Финансистов» интереса к сайтам о здоровье: оно служит сигналом определенной избирательности сетевых интересов этих людей.
В плане мотивации пользования Интернетом наиболее яркая особенность «Финансистов» – это приоритет, отдаваемый ими рабочим
интересам. Четверо из каждых пяти представителей этой группы, а
не менее половины, как по опросу в целом (79% против 46%), обращаются к Сети по работе. В группе заметно меньше, чем в среднем,
тех, кто ищет в Интернете удовольствий (32% против 41%) или преследует образовательные цели (26% против 39%).
Преимущественно рабочая мотивация «Финансистов» проявляется
и в предпочтительных для них типах сайтов. 38% от их числа (при 9%
среди всех опрошенных) проводят в Интернете больше всего времени
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на сайтах, посвященных бизнесу, финансам и производству. Другой приоритет этих людей – новостные сайты: их посещают 19% от числа представителей группы (против 11% по опросу). Зато они сравнительно мало
пользуются поисковыми (22% против 31%) и образовательными сайтами
(15% против 24%).
В остальном сетевые интересы «Финансистов» достаточно разнообразны. Так, 49% из них (против 34% в среднем) общаются в чатах,
блогах, на форумах; 31% (против 14%) совершают покупки через Интернет; 93% (против 74%) пользуются электронной почтой, а 46% (против
34%) – службами мгновенных сообщений.
Такое разнообразие сетевых практик отчасти можно объяснить
довольно значительным опытом пользования Интернетом: четверть
«Финансистов» (25% против 11% в среднем по опросу) начали выходить
в Сеть до 2001 года, еще чуть более четверти (28% против 18%) –
в 2001–2003 годах.
«Финансисты» относятся к числу наиболее активных пользователей
Интернета. 79% из их числа (а не 56%, как по опросу в целом) входят в
состав суточной аудитории; две трети (69% против 42%) посещают Сеть
21 день и чаще в течение месяца, и только примерно каждый десятый
(11% против 22%) – не более 5 дней. Наиболее типичная для них продолжительность пребывания в Сети по будням – от 3 до 6 часов (21%
при 38% по опросу). Правда, по выходным они пользуются Интернетом не больше остальных, что вполне объяснимо, учитывая направленность их интересов: в эти дни бизнес-деятельность, как правило,
приостанавливается.
«Финансисты» ощутимо отличаются от всех остальных групп пользователей по характерным для них местам доступа в Сеть. Именно среди них зафиксированы наибольшие доли тех, кто пользуется Интернетом на работе (69% против 42% по опросу) и через мобильный телефон
(22% против 11%). Основную часть времени своего пребывания в Сети
они тоже проводят на работе (43% против 27%).
Условия пользования Интернетом на работе у них весьма комфортны. Здесь самая высокая доля тех, кто на работе единолично распоряжается компьютером (54% против 30%). Здесь больше, чем почти во
всех группах, распространен широкополосный доступ к Сети: имеющие на работе выделенную линию составляют среди «Финансистов»
35% (при 17% в среднем), доля тех, у кого подключение к Интернету
происходит там же по современной телефонной технологии ADSL,
равно 18% (при 12% в среднем).
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Дома «Финансисты» тоже чаще, чем респонденты в среднем, пользуются широкополосным доступом: у 28% из их числа (против 21% по
выборке) есть выделенная линия, тогда как устаревшую технологию Dial
Up применяют для домашнего Интернета всего 8% (против 23% среди
всех опрошенных). Около трети «Финансистов» (31% при 21% по опросу)
платят за домашнее пользование Интернетом более 600 руб. в месяц,
столько же представителей этой группы (31% против 25%) выбрали безлимитные тарифы.
«Финансисты» – преимущественно «мужская» группа пользователей (57%, тогда как в целом по опросу – 49%). Здесь несколько меньше
среднего лиц моложе 18 лет (3% против 10%) и несколько больше – людей в возрасте от 25 до 34 лет (32% против 26%). В общей сложности
почти три четверти «Финансистов» имеют высшее (46% против 38%)
или неоконченное высшее (26% против 16%) образование: суммарный
показатель – 72%, а по выборке он составляет 54%.
Высокий уровень компетенции позволяет более чем четверти представителей этой группы получать доходы от частного бизнеса или дополнительные, не связанные с основной работой доходы (26% против 12%).
Учитывая сказанное, не удивительно, что здесь наиболее высоки
доли тех, чей личный доход на момент опроса составлял не менее 20 тыс.
руб. в месяц (28% против 13%), и отказавшихся сообщить сведения о величине своего дохода( ל21% против 11%). «Финансисты» – группа с самыми высокими материальными возможностями: 29% из них (против
16% по опросу) могли бы при желании купить все нужное им, кроме
квартиры или дома, а 4% (против 2%) вообще не испытывают никаких
материальных затруднений.
Доля москвичей среди «Финансистов» несколько выше средней
(28% против 18%), а доля сельчан – слегка понижена (6% против 10%).
Подведем итоги. «Финансисты» – единственная группа, представители которой проводят с помощью Сети банковские, финансовые операции или играют через Интернет на бирже. Интернет им нужен чаще
всего для работы, редко – для образования или удовольствий, совсем не
ходят они на сайты о здоровье. «Финансисты» – очень активные пользователи Сети. Чаще всего они пользуются широко-полосным доступом в
Интернет, нередко заходят туда с помощью мобильного телефона. Много платят за доступ в Сеть. Чаще, чем в среднем, это люди с хорошим
материальным положением, более чет-верти из них – москвичи.
 לБольшинство отказывающихся указать свой доход, напоминают по месту жительства, уровню образования и роду занятий тех, кто относится к числу наиболее состоятельных людей.
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«Покупатели»
Численность «Покупателей» – 4% месячной аудитории Интернета (с учетом
периферии – 7%). Ключевые особенности
ее представителей таковы:
□ никто из них не проводил за последний месяц банковские или
финансовые операции и не играл на
бирже;
□ никто из них не пользовался за последний месяц сервисом «голос через
Интернет»;
□ никто из них не посещал за последние полгода сайты для общения;
□ никто из них не посещал за последние полгода сайты о домашнем
хозяйстве;
□ все они посещали сайты интернет-магазинов или интернетаукционов;
□ все они покупали, заказывали через Интернет какие-либо товары
или услуги либо расплачивались за них в течение последнего месяца.
Особенности «Покупателей» в плане мотивации пользования
Сетью достаточно ярки: 41% (против 16% среди всех опрошенных) в
качестве одной из главных причин обращения к Интернету называют
поиск информации о товарах и услугах; 57% (против 46%) говорят, что
Интернет нужен им для работы. При этом всего 28% (против 41%) выходят в Сеть ради удовольствия.
Целевые установки «Покупателей», естественно, проявляются и в
том, какие сайты они посещают чаще всего: у 31% (при 5% в среднем
по опросу) это интернет-магазины или иные сайты, связанные с покупками; у 41% (против 31% в целом) – поисковые или справочные сайты.
При этом образовательные или научные сайты посещают лишь 15%
«Покупателей» (по всей выборке таких людей – 24%).
Сравнительно многие представители этой группы (21% против 15%
в целом) хотя бы раз за последние полгода заходили на сайты, посвященные домашнему хозяйству, семье и быту (по-видимому, они совершают в Интернете покупки товаров бытового назначения). Четверть
«Покупателей» (25% против 18%) интересуются сайтами о здоровье.

81

При этом 82% от их числа (при 74% в среднем) пользуются электронной
почтой; вместе с тем в этой группе всего 23% (против 34% по опросу)
прибегают к помощи служб мгновенных сообщений и лишь 8% (против
18%) играют в онлайновые игры.
«Покупатели» сравнительно активно пользуются Интернетом:
72% из них (а не 56%, как по опросу в целом) входят в состав суточной
аудитории, примерно половина (49% против 42%) – ежемесячно бывают
в Интернете 21 день и более, и лишь 10% в этой группе (против 22%) подключаются к нему не чаще, чем 5 дней в месяц. Наиболее типичная для
них продолжительность пребывания в Сети за день – от 1 до 3 часов:
она характерна для 46% «Покупателей» по будням (при 38% в среднем)
и для 38% – по выходным (при 29% среди всех респондентов).
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
В смысле торговли и рекламы Интернет стал заметным каналом, особенно
для мелкого и среднего бизнеса. Это дешевый и разумный способ коммуникации с покупателем.
Алексей Тутубалин, специалист по интернет-технологиям,
партнер компании «Ашманов и Партнеры»

Отличаются представители этой группы от общей массы опрошенных и в плане мест выхода в Сеть. 54% от их числа (против 42% в целом) пользуются ею на работе, а 38% (против 17%) выходят на работе в
Интернет по выделенной линии.
«Покупатели» в среднем несколько старше остальных интернетпользователей. Лиц моложе 25 лет среди них чуть более четверти
(28%), а не около половины (46%), как среди всех опрошенных. На возрастной диапазон 25–34 года приходятся 33% «Покупателей» (при 26%
по опросу). Несколько больше обычного здесь и лиц старше 34 лет:
39% против 28%.

квартира или дом. Покупательная способность представителей этой
группы позволяет им меньше, чем другим, прибегать к кредиту: за последние 2–3 года его брали лишь четверть «Покупателей» (25%), а не
треть, как по опросу в целом (32%). За тот же период за границу ездили
39% из их числа (против 22% среди всех интернет-пользователей), водили автомобиль – 48% (против 38%) и т. п.
В составе данной группы вдвое больше, чем в среднем, москвичей
(39% против 18%) и примерно на такой же процент меньше жителей областных и республиканских центров (15% против 35%).
Подведем итоги. Для людей, входящих в рассматриваемую группу,
Интернет – это прежде всего способ поиска, а иногда и приобретения
товаров. Они совсем не посещают форумы, чаты и т. п. Сетью эти люди
пользуются сравнительно активно, среди них много пользователей «со
стажем». Чаще, чем в среднем, к числу «Покупателей» относятся лица
старшего возраста, с высшим образованием, с высоким материальным
положением. Более трети из них – москвичи.

«Разноплановые»
Группа пользователей с условным названием «Разноплановые» составляет по численности 3% месячной аудитории Интернета (с учетом
периферии – 7%). Ключевые особенности ее представителей таковы:
□ они не проводили за последний месяц через Интернет банковские или финансовые операции, не играли на бирже;
□ они не пользовались за последний месяц сервисом «голос через
Интернет»;
□ за последние полгода они посещали сайты для общения, сайты
о здоровье и о домашнем хозяйстве.

В этой группе выявлена наибольшая доля пенсионеров: 6% против
1% по опросу. Пенсионные или социальные выплаты, дотации, льготы
получают 18% «Покупателей» (в целом по выборке – 7%).
На общем фоне «Покупатели» выделяются высоким уровнем образования: вузы окончили более половины из них (53% при 38% по опросу). Сравнительно высок и уровень благосостояния этих людей: личный
доход половины из них превышал на момент опроса 12 тыс. руб. в месяц (49% против 29% в среднем), а 30% (против 18%) заявили, что им
хватает денег на то, чтобы при желании купить крупную бытовую технику, новую машину и т.п., т.е. все, кроме таких дорогих приобретений, как
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Все основные мотивации использования Интернета, за исключением знакомства с новостями (21% против 26% в среднем) и получения
удовольствия (38% против 41%), свойственны представителям этой
группы гораздо больше, чем остальным пользователям. Они значительно чаще других называют целью своего пребывания в Сети общение (50% против 33% по опросу) םи поиск информации о товарах
и услугах (31% против 16%); сравнительно часто – образование
(48% против 39%), чуть чаще обычного – работу (48% против 46%).

График 61. Вопрос: «Какие сайты Вы посещали хотя бы
раз за последние полгода?», % от всех опрошенных и по
группе «Разноплановые»

Если не считать уже упоминавшегося отсутствия интереса к возможностям интернет-телефонии и к финансовым операциям с помощью Сети, «Разноплановые» – весьма универсальные пользователи.
Так, на вопрос «На каких сайтах Вы провели больше всего времени за
последний полный месяц?» каждый представитель этой группы выбрал
из списка в среднем по 2,3 типа сайтов против 1,7 среди всех опрошенных. Для сравнения: средний представитель групп «Общительные» и
«Покупатели» выбирал из списка по 1,9 варианта ответа, представители остальных групп – еще меньше.
Отвечая на приведенный выше вопрос, «Разноплановые» намного
чаще обычного упоминали сайты для общения (38% при среднем показателе 15%), о домашнем хозяйстве, семье и быте (12% против 3%),
о здоровье (12% против 4%), а также интернет-магазины (17% против
5%). Не чаще, а даже чуть реже обычного они говорили лишь о сайтах,
посвященных досугу и отдыху (5% при 7% в среднем), спорту (2% и 8%
соответственно) и культуре (2% при 5% в целом по опросу).
Еще ярче универсальность «Разноплановых» проявилась в их ответах на вопрос «Какие сайты Вы посещали хотя бы раз за последние
полгода?». Каждый представитель этой группы выбирал из того же списка, что и в предыдущем случае, в среднем 12,7 позиций из 17 возможных – при общем показателе по опросу 4,7 позиции.
Из графика 61 видно, что от половины до 100% «Разноплановых»
бывают на сайтах любого типа. Даже эротические сайты, которые в ходе
опроса упомянул лишь каждый десятый, в данной группе решился назвать каждый второй респондент (50% против 10%). Этим людям не чуждо
ничто человеческое. Они отдают должное и сайтам из сферы культуры
(74% против 21% в среднем), и сайтам, посвященным общественной жизни, политике (71% против 21%), и сайтам о спорте (62% против 25%), хотя
и не проводят на таких сайтах больше времени, чем на других.
 םНапомним, что представители группы «Общительные», в отличие от «Разноплановых», не интересуются в Интернете вопросами домашнего хозяйства, семьи и быта.
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Интернет – это тоже некая грамотность, как уметь читать, писать. Все больше
и больше это становится таким же показателем – умение пользоваться
Интернетом.
Павел Маурус, вице-президент по технологиям и развитию Корпорации
РБС (bdbd.ru); директор по развитию интернет-бизнеса ИД Independent
Media Sanoma Magazines

Столь же универсальны «Разноплановые» в отношении своих сетевых занятий. Все они без исключения (при 74% по опросу) пользуются электронной почтой, 86% из их числа (при 61% в среднем) чтолибо скачивают из Сети, 76% (при 34% по всей выборке) пользуются
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службами мгновенных сообщений, 62% (против 34%) общаются в чатах, блогах или форумах, 24% (против 14%) совершают с помощью Интернета покупки, 21% (против 18%) играют в онлайновые игры. Именно
эти широта и разноплановость пользовательских занятий и интересов
в Интернете отличают «Разноплановых» и от «Общительных», которые,
как мы помним, не интересуются в Интернете домашним хозяйством, и
от «Покупателей», которые не общаются в Сети.

45% в этой группе (при 38% по опросу в целом) имеют начальное профессиональное или среднее (общее или профессиональное) образование.
Лиц с высшим образованием здесь всего 31% (против 38% в среднем).
Хотя в группе «Разноплановых» достаточно высока доля лиц с личным
доходом не ниже 20 тыс. руб. в месяц (26% против 13% среди всех опрошенных), они оценивают свое материальное положение практически так
же, как и представители месячной аудитории Интернета в целом.

Большинство «Разноплановых» активно пользуются Интернетом:
76% от их числа (при 56% по всей выборке) входят в состав суточной аудитории; (74% против 42%) бывают в Интернете на протяжении
месяца 21 день и более, и только 11% (против 22% в среднем) – не
более 5 дней. В будние дни треть из них (33% против 15%) проводят
в Интернете по 3–6 часов, а по выходным примерно такая же доля
этой группы (36% при 29% по опросу) – от 1 до 3 часов.

Весьма специфично распределение «Разноплановых» по месту
жительства. Половина из них (50% против 28% по опросу) проживают
либо в крупных городах (но не мегаполисах!), либо в Санкт-Петербурге.
Всего лишь около четверти всей группы приходится на малые города
и села (24% против 42%), оставшаяся четверть (26% против 30%) – на
Москву и мегаполисы.

Наиболее типичное для «Разноплановых» место пользования Интернетом – дом: именно там проводят наибольшую часть сетевого
времени три четверти из их числа (76% против 62% по опросу). Работу называет главным местом пользования Сетью несколько меньшая,
чем в целом по опросу, доля «Разноплановых» (21% против 27%). При
этом они заметно больше обычных интернетчиков используют разные
места выхода в сеть: из дома – в 98% случаев против 79% в среднем;
от друзей или знакомых – 33% против 21%; из вуза – 19% против 12%;
откуда угодно с помощью услуг сотовой связи – 17% против 11%.
Естественно, что «Разноплановые» используют сравнительно более современные каналы выхода в Сеть. Дома треть из них (33% против 21% по выборке) подключены к выделенной линии, еще треть (33%
против 20%) используют технологию ADSL. Всего 12% (против 23% в
среднем) прибегают к устаревшей технологии DialUp.
Следует, однако, отметить, что, несмотря на разнообразие своих сетевых интересов, платят «Разноплановые» за пользование Интернетом
не только не больше, а даже несколько меньше, чем в среднем: примерно у половины из их числа (48% при 38% по опросу) уходит на это не более 450 руб. в месяц. Наиболее характерный для них тип домашнего тарифа – безлимитный (38%, а у основной массы пользователей – 25%).
Если говорить о социально-демографических характеристиках «Разноплановых», то никаких гендерных особенностей по сравнению с соответствующим параметром всей выборки у них не обнаруживается. Три
четверти из них (76% против 62% в среднем) – люди в возрасте от 18 до
34 лет. «Разноплановые» не отличаются высоким уровнем образования:
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Подведем итоги. Сетевые интересы «Разноплановых» весьма разнообразны. Они чаще, чем в среднем, посещают сайты почти любого типа.
Например, о домашнем хозяйстве, семье, быте – 100% против 15% основной массы интернет-пользователей, сайты, посвященные здоровью, –
100% против 18%, предназначенные для общения – 100% против 33%,
эротические – 50% против 10%. Пользуются Интернетом «Разноплановые» довольно активно, но платят за доступ относительно немного. Чаще,
чем в среднем, выходят в Сеть из дома, по выделенной линии или с помощью ADSL-модема. Среди них относительно велика доля людей в возрасте 18–34 лет, с невысоким уровнем образования. Много в этой группе жителей крупных городов (причем не мегаполисов) или Санкт-Петербурга.

«Говорящие»
Последняя из рассматриваемых нами
групп пользователей – «Говорящие» – составляет 3% от численности месячной аудитории Интернета (с учетом периферии
– 4%). Ключевые особенности этих людей
следующие:
□ они не проводили за последний месяц
через Интернет банковские или финансовые операции, не играли на бирже;
□ все они пользовались за последний
месяц сервисом «голос через Интернет», т. е. разговаривали по Сети, например с помощью программы Skype;
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□ все они пользуются службами обмена мгновенными сообщениями;
□ ни один из них не посещал за последние полгода сайты, посвященные здоровью.
Среди «Говорящих» несколько больше, чем в среднем, тех, кто
пользуется Сетью ради общения (44% и 33% соответственно) и для поиска информации (24% и 16% соответственно), а доля использующих
Интернет для работы заметно меньше (37% против 46%).
Специфические интересы «Говорящих» проявляются и в некоторых других аспектах. Больше всего времени они посвящают сайтам
о новых технологиях, компьютерах, программах (32% при 13% по всей
выборке), сайтам, предназначенным для общения (29% против 15%)
и новостным (17% против 11%). При этом ни один из них не уделяет
больше всего времени сайтам, посвященным бизнесу, финансам или
производству (а в среднем по опросу этот показатель составляет 9%),
общественной жизни и политике (при 5% в среднем), домашнему хозяйству, семье и быту (3% по выборке). Относительно редко интересуются они сайтами, посвященными вопросам образования или науки
(17% при 24% по опросу).
Почти все «Говорящие» (95% против 74% в целом) пользуются электронной почтой, 90% (против 61% среди всех опрошенных) что-либо
скачивают из Интернета, почти две трети (61% против 34%) общаются
в чатах, блогах или на форумах, 42% (против 18%) играют в онлайновые
игры. Другими словами, пользователи из этой группы чаще обычного
включаются в любые сетевые занятия, за исключением (как уже говорилось) совершения банковских или финансовых операций.
Практически все «Говорящие» (98% против 57% по опросу) входят в состав суточной аудитории Интернета, подавляющее большинство из них (88% против 42%) пользуются Сетью 21 и более дней
в течение месяца. Примерно четверть представителей этой группы
проводят в Сети более 6 часов и по будням (24%), и по выходным (27%),
а в среднем по опросу соответствующие показатели составляют 7% и
9% соответственно. Таким образом, из всех групп интернет-аудитории
это наиболее активная группа пользователей.
К тому же это и наиболее опытные пользователи: треть из них (32%
против 16% в целом) начали пользоваться Интернетом не позднее 2000
года, еще треть (34% против 24%) – в 2001–2003 годах.
«Говорящие» – единственная в интернет-аудитории группа, все
представители которой имеют возможность пользоваться домашним
Интернетом, причем три четверти из них (76% против 62% в среднем)
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именно дома проводят в Сети больше всего времени. Треть группы (34%
против 21% по выборке) за последние полгода пользовалась Интернетом у друзей или знакомых, 20% (против 11%) подключались к Сети с
помощью мобильного телефона.
Двое из каждых пяти «Говорящих» (39% при 21% по опросу) имеют
дома выделенный канал, еще столько же (39% против 20%) – аппаратуру ADSL. Лишь 17% (против 23%) подключаются к Сети по технологии Dial Up. Более того, свыше половины представителей этой группы
(56% против 25% в среднем) оплачивают пользование Интернетом по
безлимитному тарифу. Таким образом, и по технической оснащенности
это тоже самая продвинутая группа в интернет-аудитории. Естественно, что «Говорящие» и платят за Интернет больше других: у 56% из них
(против 21% по опросу) на это уходит более 600 руб. в месяц.
Три четверти респондентов в рассматриваемой группе (76% при
57% по всей выборке) своим домашним каналом Интернета довольны,
в то же время 71% (против 53% в среднем) при желании имеют возможность сменить провайдера.
Интересно, что пользование Интернетом на работе для «Говорящих» нехарактерно. Половина из них (51% против 46% в среднем) не
пользуются на работе и компьютером. Одновременно в этой группе повышена доля тех, у кого на работе есть свой персональный компьютер
(37% при 30% по опросу).
Две трети «Говорящих», а не около половины, как среди всех опрошенных (66% против 49%), – мужчины; каждому пятому, а не каждому
десятому в данной группе (20% против 10%) – 16–17 лет. При этом лиц
старше 34 лет здесь всего 15% (против 28% среди всех опрошенных).
Зато здесь несколько больше, чем по выборке в целом, доля лиц со
средним общим и неполным средним образованием (32% против 24%).
Половина «Говорящих» (49% против 36% по опросу) еще учатся. Лишь
59% из них (против 69%) получают заработную плату, зато 17% (против
10%) – стипендию, 34% (против 28%) – помощь от родителей, родственников, друзей и др. Иными словами, для данной группы характерен преимущественно «молодежный» набор личных доходов. Кроме того, 27%
ее представителей (при 12% в среднем) т. е. больше, чем в любой другой
группе, получают доходы от разовых работ, частного бизнеса и т.п.
Хотя по уровню доходов «Говорящие» не имеют существенных
особенностей, уровень благосостояния их семей, как правило, выше
среднего. Семьи более чем четверти из них (27% против 18%) могут
при желании позволить себе покупку крупной бытовой техники или но-
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вой машины. В целом можно заключить, что многие «Говорящие» еще
живут на иждивении у родителей, которые по большей части хорошо
обеспечены. Сравнительно хорошие материальные условия их жизни
не вызывают удивления, если учесть, что более половины представителей этой группы живут в Москве или Санкт-Петербурге (54% против
23% в среднем по опросу), а сельчан здесь нет совсем (во всей выборке их 10%).
Подведем итоги. Все без исключения представители группы «Говорящих» (и только они) ведут разговоры с помощью Интернета. Наряду
с этим все они пользуются службами мгновенных сообщений, почти все
(90%) что-либо скачивают из Сети, прослушивают и просматривают аудио- и видеоматериалы. Чаще, чем в среднем, «Говорящие» играют в
сетевые игры (42%). У всех представителей этой группы есть доступ к
Сети из дома, причем, как правило, – широкополосный. Они активнее,
чем все другие, пользуются Интернетом. Для них типично пользование
безлимитными тарифами, они много платят провайдерам. Чаще, чем
в среднем, это мужчины, люди в возрасте 18–34 лет. Половина из них
учатся. Несмотря на то что здесь много молодых, эту группу отличает
большой стаж пользования Интернетом. «Говорящие» нередко принадлежат к семьям с достаточно высоким материальным достатком. Более
половины из них – жители Москвы и Санкт-Петербурга.

***
Такова структура месячной аудитории российского Интернета на
сегодняшний день. Интересно, что нам готовит день завтрашний?

Пестрый мир Интернета
Интернет как источник новостей
Интернет содержит в себе огромное количество информации, в том
числе о событиях в России и в мире. Насколько же востребована и как
оценивается она в современном российском интернет-сообществе?
Это и стало предметом исследования в цикле проведенных ФОМом
опросовמ.
В качестве источника новостей Интернет для активных пользователей נзанимает второе место после центрального телевидения: 44%
и 88% соответственно (респондент мог назвать любое число источников информации, поэтому сумма ответов превышает долю ответивших). Среди членов суточной аудитории Интернета סдоля тех, кто
чаще всего узнает новости из Сети, выше на 13 п.п. Таким образом,
можно предположить, что чем чаще человек выходит в Интернет, тем
больше вероятность того, что он станет использовать его для получения информации о событиях в России и в мире. А если так, то по
мере количественного роста интернет-аудитории и интенсификации
использования ею ресурсов Сети значение этого информационного
источника будет расти.
Что же привлекает пользователей в новостных сайтах Интернета
и что, напротив, вызывает их негативную реакцию? Чем, по мнению
интернетчиков, отличается Интернет в качестве источника информации от обычных СМИ?
Перед тем как ответить на эти вопросы, рассмотрим, как пользователи воспринимают информацию о последних событиях, размещенную
в Сети. В августовских опросах 2007 годаим задавался вопрос: «Как
Вы считаете, сегодня, пользуясь информацией Интернета, можно или
нельзя составить объективное представление о российской политической жизни?» Половина пользователей (51%) заявили, что такое представление с помощью Интернета составить можно. Более четверти
интернетчиков (29%) придерживались противоположной позиции. Еще
20% затруднились ответить.
« מСпецблоки-Пента». Общероссийские опросы населения от 9–10 и 23–24 июня, 15–16 и
22–23 августа 2007 года. Характеристики этих опросов см. во Введении к книге.
 נПод активными пользователями Интернета здесь и далее мы, как и раньше, подразумеваем представителей месячной аудитории Интернета, т. е. людей, которые, согласно данным опроса, выходили в Сеть в течение по крайней мере последнего месяца перед опросом.
 סСуточная аудитория Интернета – это люди, которые пользовались Интернетом в течение последних к моменту опроса суток.
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Теперь посмотрим на позиции новостных ресурсов Интернета в
сравнении с телевидением, газетами, радио. В июньских опросах интернетчикам был задан вопрос: «Какие источники информации о событиях в России и в мире вызывают у Вас больше доверия – обычные
СМИ или новостные, информационные сайты в Интернете?» Как выяснилось, лишь 23% интернетчиков больше доверяют сетевым новостям
(среди представителей суточной аудитории Интернета эта доля выше
на 8 п.п.), в то время как 53% отдают предпочтение новостям в обычных
СМИ. Почти четверть пользователей (24%) затруднились определить,
какому из информационных источников они доверяют больше – Интернету или традиционным каналам массовой информации.
Итак, хотя пользователи и допускают возможность составить объективную картину политической жизни в России по материалам Интернета, но все же большинство из них на момент исследования не были
готовы доверять этой информации в такой же степени, как традиционным СМИ.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Когда потребитель открывает интерактивность – способность сортировать
информацию и потреблять ту, которая ему нужна, – не ту, которую транслируют в эфире, – это очень сильный магнит. Собственно, он развивает
Интернет.

и малых городов и сел этот показатель составляет 34–42%. Возвращаясь к выводу о том, что частота пользования Интернетом влияет на степень внимания к новостям в нем, отметим, что среди московских пользователей 72% при проведении исследования заявили, что выходили
в Интернет за последние сутки (это максимальный показатель среди
всех интернетчиков).
И еще один факт, касающийся москвичей: в московской интернетсреде ощутимо выше, чем в среднем, доля предпочитающих сайты
в Интернете новостям в обычных СМИ: здесь она практически равна
доле тех, кто больше доверяет традиционным СМИ. В отличие от столичных жителей, интернетчики, проживающие в мегаполисах, проявляют заметно меньший уровень доверия к Интернету в качестве источника новостей и часто затрудняются определить, каким информационным
каналам они доверяют в большей степени. Что же касается жителей
больших и малых городов, а также сел, то они, как видно из таблицы,
отдают предпочтение телевидению, газетам и радио.

Таблица 3. Доверие к источникам информации
в зависимости от места жительства респондента,
% от месячной аудитории Интернета и по группам

Алексей Басов, генеральный директор компании «Бегун»

Тем, кто больше склонен доверять новостям в Интернете, был задан
открытый вопрос: «Почему у Вас больше доверия вызывают новостные,
информационные сайты в Интернете?» При ответе респонденты чаще
всего говорили, что считают Интернет более объективным и независимым источником информации, чем обычные СМИ (7%). Еще по 4% объясняли доверие Интернету недоверием к обычным СМИ и наличием в
нем более разнообразной и полной информации.
Интернетчикам, которые в большей степени доверяют традиционным
СМИ, также был задан открытый вопрос о причинах этого. Оказалось,
что основным аргументом для них является недоверие к Интернету как
источнику информации (22%). Помимо этого, речь шла о большей доступности (12%) и привычности (7%) традиционных новостных источников. Некоторые (2%) объясняли свою позицию официальным статусом
обычных СМИ.
Стоит отметить, что, согласно данным июньских опросов, московские пользователи чаще прочих называют Интернет среди основных
источников новостей (69%); среди жителей мегаполисов, больших
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Интересно, что москвичи, больше доверяющие традиционным
источникам информации, существенно реже остальных (5% против
12% среди пользователей в среднем) объясняют это удобством и доступностью таких источников, в то время как жители малых городов
и сел выбирают соответствующий аргумент заметно чаще остальных интернетчиков (18% и 19% соответственно). Возможно, отмечен-
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ные расхождения связаны с различной степенью интегрированности
Интернета в повседневную жизнь пользователей, проживающих
в населенных пунктах разного типа.

Общение в Сети
Виртуальное общение – одна из самых привлекательных возможностей, предоставляемых Интернетом. Исследованию этого социальнокоммуникативного феномена было посвящено одно из проведенных
нами исследованийע.
Данные опросов свидетельствуют, что более чем для половины активных пользователей Интернета (54%) он является способом личного
общения. При этом 18% интернетчиков тратят в Сети на общение с
другими пользователями 1–3 часа в день, 13% – от получаса до часа,
12% – менее получаса, 6% – 3–6 часов, 4% – более 6 часов в день. По
словам 45% пользователей Интернета, они в Сети ни с кем не общаются. И еще 1% интернетчиков затруднились ответить на соответствующий вопрос.
Мы спросили интернет-пользователей, где, по их мнению, проще
знакомиться с людьми – в реальной жизни или в Интернете. Две трети
из их числа (66%) заявили, что в реальной жизни знакомиться легче,
чем в виртуальной. Втрое меньшая доля респондентов (21%) высказали противоположное мнение. Еще 12% не имеют определенного мнения по этому поводу.
Среди пользователей, которые общаются в Сети, – а речь в дальнейшем пойдет именно о них, – 40%, как показали опросы, обращаются
к Интернету в целях общения ежедневно или практически ежедневно
(5–7 дней в неделю); еще 19% – 3–4 дня в неделю. Почти треть респондентов данной группы (30%) делают это 1–2 дня в неделю, а еще 10% не
смогли ответить на предложенный им вопрос.
Что касается конкретных каналов общения в Сети, то наиболее
востребованной является электронная почта (e-mail): ее используют
три четверти тех, кто практикует виртуальное общение (72%). Более
трети в рассматриваемой группе (37%) общаются в Сети посредством
программы обмена мгновенными сообщениями. Примерно четверть
респондентов (24%) осуществляют контакты с другими пользователями в форумах, еще 23% – в чатах. Некоторые общаются при помощи
интернет-телефонии и на сайтах знакомств (по 12%), а также в блогах,
« עСпецблоки-Пента». Общероссийские опросы населения от 29–30 августа и 4–5 сентября 2007 года.
Характеристику опросов см. во Введении к книге.
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интернет-дневниках (6%). Еще 6% используют другие возможности для
онлайн-общения.
Говоря о своих виртуальных контактах, большинство интернетчиков
(58%) заявили, что у них нет знакомых, с которыми они познакомились
в Сети и стали в дальнейшем постоянно общаться с помощью Интернета. Доля тех, у кого есть такие виртуальные друзья, составляет 39%.
При этом их количество, судя по нашим данным, у большей части респондентов, общающихся в Интернете, довольно ограничено. Так, 11%
имеют всего одного-двух виртуальных друзей, еще столько же поддерживают постоянную связь с тремя-пятью людьми. У 7% количество таких знакомых составляет 6–10 человек, у 10% больше десяти виртуальных друзей. У 3% вопрос вызвал затруднения.
Двум третям респондентов (66%), у которых есть постоянные знакомые в Сети, приходилось встречаться с ними в реальной жизни. Заявили, что большинство из этих людей в целом соответствуют представлению о них, сложившемуся из общения в Интернете, 57% интернетчиков;
9% утверждают, что их знакомые в реальной жизни не соответствуют
своему виртуальному образу. 29% из числа тех, у кого есть знакомые в
Сети, не встречались с ними в реальной жизни.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Совершенно непонятно: публичное высказывание в Интернете – публично
или нет? Вот on-line-дневники, чей-то анонимный комментарий – это публичное высказывание? И если да, то чье? Абсолютно непонятно, как урегулировать статус публичного или непубличного высказывания в Интернете.
Алексей Тутубалин, специалист по интернет-технологиям,
партнер компании «Ашманов и Партнеры»

Примерно половина респондентов (53%), имеющих постоянных знакомых в Интернете, чаще общаются в реальной жизни не с ними, а с
теми, с кем познакомились вне Сети. Значительно меньше (13%) тех,
кто поровну общается с онлайновыми и офлайновыми знакомыми. И
лишь совсем немногие (3%) чаще общаются с теми, с кем познакомились в Интернете.
Остановимся подробнее на двух распространенных видах интернетобщения – электронной почте и обмене мгновенными сообщениями.
Для этого воспользуемся данными проведенного осенью 2007 года специального опроса активных пользователей, т. е. представителей месячной аудитории Интернета, в возрасте от 16 летף.
« ףСпецопрос Интернет-ГуманИс» (2007). Характеристику опроса см. во Введении к книге.
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Отдельный вопрос об электронной почте, заданный в этом опросе,
показал, что в месячной аудитории Интернета ею пользовались 81% от
числа всех респондентов.

График 62. Пользование электронной почтой,
% от месячной аудитории Интернета

Выявленным в опросе пользователям электронной почты был
задан вопрос, сколько у них адресов.
Почти половина из числа этих респондентов (47%) реально используют только один электронный адрес, четверть (25%) – два, еще примерно столько же (24%) – три адреса и более. Остальные 4% затруднились сказать, сколько у них активных адресов. Если считать, что для
работающего человека естественно пользоваться двумя электронными адресами – рабочим и домашним, то следует признать: довольно
многие – практически четверть пользователей – ведут себя несколько
неожиданно. Более того, вышеупомянутые 24% владельцев адресов
распределяются следующим образом: 11% имеют три адреса, 4% – четыре, 9% – пять и более. По-видимому, люди заводят разные электронные адреса для общения с разными людьми и по разным поводам.
Число адресов электронной почты, как и пользование ею, определяется прежде всего стажем пользования Интернетом и тем, работает
человек или нет.

Как показал статистический анализפ, из большого числа характеристик активных пользователей сильнее всего влияют на их приобщенность к электронной почте год начала пользования Интернетом и тип места жительства. Из приведенного выше графика видно,
что среди впервые вошедших в Сеть в год опроса (2007) пользуются
электронной почтой менее двух третей респондентов (59%). Отметим, что среди московских пользователей Интернета, вошедших в
Сеть годом-двумя раньше, e-mail есть у 92%, а среди немосковских
– лишь у 71%. Схожая зависимость от места жительства выявилась и
в группе подключившихся к Интернету до 2005 года: в ней москвичи
пользуются электронной почтой почти стопроцентно (98%), горожане,
но не москвичи – в девяти случаях из десяти (90%), а из числа сельчан – лишь три четверти (76%).

График 63. Вопрос: «Сколько у Вас адресов электронной
почты, которыми Вы реально пользуетесь?»,
% от представителей месячной аудитории Интернета,
пользующихся электронной почтой

 פАнализ выполнен методом Classification Tree из программного комплекса SPSS. Отбор значимых переменных осуществлялся из следующего списка: пол, возраст, образование, род занятий,
личный доход, самооценка материального положения семьи, тип места жительства и год начала
пользования Интернетом. Факт пользования электронной почтой связан и с некоторыми иными
характеристиками респондентов. Например, e-mail есть у 86% от числа лиц с высшим образованием
и у 76% – со средним, однако связь с этой характеристикой, как и с рядом других, вторична. Заметим, что ни с полом, ни с возрастом респондента склонность пользоваться электронной почтой, как
выяснилось, не связана.
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Как видно из графика 63, три и более действующих адресов электронной почты имеют свыше половины ее пользователей (53%) из числа
«старожилов» Сети, два из каждых пяти работающих (41%), начавших
пользоваться Интернетом в 1996–2000 годах, каждый пятый неработающий (19%), начавший пользоваться Интернетом в те же годы, четверть
(26%) впервые вошедших в Сеть в 2001–2004 годах и лишь каждый шестой из числа начавших пользоваться Интернетом после 2004 года.
Что касается обмена мгновенными сообщениями, то этим способом
интернет-контактов доводилось пользоваться ровно половине (50%)
представителей месячной аудитории Интернетаץ. Склонность к тому,
чтобы пользоваться сервисами мгновенных сообщений, определяется
прежде стажем пользования Интернетом а также возрастом. В ряде
случаев она сильно различается в зависимости от материального положения и пола пользователя.

График 64. Вопрос: «Вы пользуетесь или не пользуетесь
программами обмена мгновенными сообщениями?»,
% от месячной аудитории Интернета

Выше было показано, что доля пользующихся электронной почтой тем
ниже, чем меньше опыт пользования Интернетом. Можно было бы ожидать, что технология обмена электронными письмами вытесняется появившейся гораздо позднее технологией обмена мгновенными сообщениями. Однако приведенный выше график свидетельствует, что дело обстоит
сложнее. В действительности с уменьшением стажа пользования Интернетом снижается доля пользующихся не только электронной почтой, но
и программами обмена мгновенными сообщениями. Другими значимыми
факторами являются здесь возраст и пол респондентов. Больше всего
пользователей таких программ (81%) среди 16–19-летних юношей и девушек, пришедших в Сеть до 2005 года. На втором месте (75%) лица в возрасте от 26 до 33 лет, начавшие пользоваться Интернетом до 2001 года.
Отметим еще, что при некоторых сочетаниях возраста и интернетстажа мужчины склонны пользоваться программами обмена мгновенными сообщениями чаще, чем женщины, а более состоятельные
респонденты – чаще, чем менее состоятельные.

График 65. Вопрос: «Если Вы пользуетесь программами
обмена мгновенными сообщениями, то какими именно?»,
% от всех пользующихся программами обмена мгновенными
сообщениями в месячной аудитории Интернета

Наиболее распространенная программа обмена мгновенными
сообщениями – ICQ. Ею пользуются более половины (56%) тех, кто
вообще обращается к такого рода программамצ.
 ץДобавим, что в течение месяца непосредственно перед опросом обменивались мгновенными
сообщениями лишь треть (34%) активных пользователей.
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 צУчитывая, что определение QIP обычно применяется как замена стандартного агента ICQ, а
Рамблер-ICQ – это русифицированный агент ICQ, размещенный на сайте Rambler, суммарная доля
тех, кто пользуется хотя бы одним агентом ICQ, составляет 81%.
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Свыше трети рынка таких программ (37%) занимает Mail.ru Агент,
четверть (26%) – Rambler-ICQ. Четверть респондентов (24%) используют и универсальную программу-агент QIP. Почти каждый десятый (9%)
применяет для переписки программу Skype, в основном предназначенную для разговоров. Несколько уступает ей программа mIRC. Каждую
из других программ, включая Google Talk, применяют не более 5% опрошенных.
Респондентов также спросили, сколько примерно их друзей и знакомых входят в список контактов программы обмена мгновенными сообщениями, которой они наиболее часто пользуются, со сколькими
из них они обычно переписываются по крайней мере раз в неделю
и сколько людей из списка контактов они хотя бы раз встречали в
реальной жизни. Были получены следующие средние показатели:
□ общее число контактов, чел.	
25,9;
□ переписываются раз в неделю и чаще, чел.	
12,2;
□ встречали в реальной жизни, чел.	
17,2.
Таким образом, в среднем активное общение пользователи
осуществляют примерно с половиной тех своих друзей и знакомых,
которые включены ими в список для обмена мгновенными сообщениями, а с двумя третями этих людей они поддерживают контакты
вне Интернета.

Знакомства в Сети
Интернет предоставляет огромные возможности не только для поиска информации, но и для коммуникации, в том числе и для знакомства с новыми людьми. В частности, в Сети есть специализированные
сайты знакомств, которые, по данным одного из проведенных нами
исследованийק, посещали более четверти активных пользователей
Интернета (27%)ר. Как показали опросы, 7% бывали там в течение последних суток или недели, 8% – в течение последнего месяца или трех
месяцев, 7% – в течение последнего полугода или года, 5% – более
1–2 лет назад. Обратим внимание на то, что среди пользователей в
возрасте 18–35 лет доля посещавших когда-либо сайты знакомств примерно в три раза выше, чем среди респондентов старше 35 лет.
« קСпецблоки-Пента». Общероссийские опросы населения от 13–14 и 20–21 октября 2007 года.
Характеристику этих опросов см. во Введении.
 רСнова напомним, что активными пользователями мы называем тех, кто входит в месячную аудиторию Интернета.
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При посещении сайтов знакомств треть пользователей (30%) зарегистрировались: из них 20% завели одну анкету на одном сайте, 9% –
несколько анкет на нескольких сайтах и 2% – несколько анкет на одном
сайте. При этом 22% посетителей указывали реальные данные о себе
(пол, возраст и др.), и почти втрое меньше респондентов (8%) заявили,
что записывали вымышленные данные.
На сайтах знакомств можно найти много познавательных материалов, ориентированных на соответствующую аудиторию. Вот примеры
заголовков подобных статей: «В чем преимущество знакомств через
Интернет?», «11 правил успешного объявления. Советы мужчинам»,
«Три пути к сердцу мужчины» и т. п. Для того чтобы оценить представления об эффективности сайтов знакомств, респондентам (в том числе и не посещавшим эти сайты) было предложено ответить на вопрос,
можно ли, по их мнению, с помощью такого способа устроить личную
жизнь. Мнения пользователей Интернета, посещавших и не посещавших сайты знакомств, заметно разошлись. Более половины посетителей сайтов (58%) дали положительный ответ на этот вопрос, 32% – отрицательный. Еще 9% затруднились ответить. Среди интернетчиков,
не посещавших сайты знакомств, вера в возможность наладить таким
способом личную жизнь уступает место скептицизму: соответственно
37% против 42%. Кроме того, в этой группе существенно больше доля
затруднившихся ответить – 21%.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Если кто-нибудь захочет угнать вашу машину, вот кровь из носу как захочет, он это сделает. Интернет тоже представляет угрозу, потому что в тот
момент, когда мы начинаем туда выкладывать личную информацию, если
вдруг мы станем кому-нибудь сильно лично интересны, то эту информацию
уберечь довольно сложно.
Федор Вирин, директор по исследованиям, компания Mail.ru

Как показало исследование, стремление устроить личную жизнь
является не единственной и даже не самой популярной причиной посещения сайтов знакомств. Отвечая на соответствующий открытый вопрос, 67% посетителей сайтов и 55% пользователей, не посещавших
эти сайты, отметили, что люди обычно прибегают к такой практике для
расширения круга общения («для общения с интересными людьми. Наверное, устанавливают контакты, чтобы обмениваться мнением»; «чтобы обрести новых друзей»; «для большего круга общения, не только в
своем городе, но и по всему миру»).
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Особо отметим, что 21% участников опроса, посещавших сайты
знакомств, и 16% из числа не посещавших воспринимают подобные
интернет-ресурсы как средство развлечения, проведения досуга («время убивать»; «ищут новые приключения»; «ради прикола»).
Значительно меньшая часть респондентов (9% и 8% соответственно) полагают, что при помощи сайтов знакомств кто-то пытается найти свою «вторую половину». Кроме того, немногочисленные
пользователи Интернета (3% и 1%) высказали мнение, что посетители этих сайтов ищут себе сексуального партнера – как среди
обычных кандидатов, так и среди людей, предлагающих интимные
услуги за деньги («найти любовницу или любовника»; «найти партнера на выходные»; «иногда сайты знакомств – прикрытая торговля
проституцией»).
Часть опрошенных, рассуждая о причинах посещения таких сайтов,
указывали на особенности людей, побуждающие их именно к этому
виду коммуникации. Так, 5% посещавших и 6% не посещавших, отвечая на упомянутый открытый вопрос, отметили, что к сайтам знакомств
обращаются люди, страдающие от одиночества («надеются защититься от одиночества»; «заткнуть одиночество»). По 6% сочли, что сайты
знакомств посещают те, кто испытывает трудности в личном общении
(«бывают робкие люди, им так общаться проще»; «кому-то проще познакомиться, не видя человека»; «не могут общаться и знакомиться в
реальной жизни»).

Блоги и блогеры
Тема посещения блогов изучалась ФОМом в ходе общероссийских
опросов населения שи специального опроса представителей месячной
аудитории Интернетаת. Во втором случае вопросы ставились менее
адресно: речь шла не только о блогах, но и о чатах и форумах.

Блогеры чаще всего пользуются сервисами blogs.mail.ru (28%),
LiveJournal.com (25%), planeta.rambler.ru (24%). Еще 14% ведут интернетдневник на LiveInternet.ru, 9% – на love.ru, 7% – на Diary.ru и 6% – на
damochka.ru. Другими сервисами интернет-дневников пользуются по
4% владельцев блогов и менее.
Блогерам был задан открытый вопрос о целях ведения интернетдневника. В ответах чаще всего говорилось об использовании блога
для общения (46%), а также для получения и передачи информации
(19%) и для работы («для написания диссертации…»; «по работе часто
пользуюсь» и т.п.) – 13%. Еще 17% респондентов заявили, что ведут
блог просто так, для интереса и самовыражения («мне не нужен, так
просто…»; «для общего развития»; «для личного ведения записей»;
«для самовыражения»).
Мы поинтересовались у владельцев блогов, сколько примерно человек включили их в список своих «друзей». Выяснилось, что у 38%
блогеров этот список достигает 10 человек, у 55% он больше. При этом
максимальное количество «френдов» составило 1500 человек.
Более чем половине блогеров (54%) доводилось лично встречаться
с теми, с кем они познакомились через интернет-дневник. В то же время
43% не встречались вне Сети с такими людьми.
Дополним теперь приведенные данные результатами специального опроса активных пользователей, т. е. представителей месячной аудитории Интернета. Прежде всего посмотрим, как часто они посещают
какие-либо чаты, форумы или блоги.

График 66. Вопрос: «Вы посещали или не посещали за
последний месяц какие-либо чаты, форумы, блоги? Если
да, то как часто?», % от месячной аудитории Интернета

Согласно результатам общероссийских опросов, более половины активных пользователей Интернета (57%) знают, что такое блог (интернетдневник). При этом лишь у 7% интернетчиков на момент опроса был собственный блог , в то время как у 50% таковой отсутствовал. Значительная
часть активных пользователей Интернета (41%) не знают, что такое блог,
и еще 2% затруднились с ответом.
« שСпецблоки-Пента». Общероссийские опросы населения от 25–26 июля и 6–7 августа 2007 года.
Характеристику этих опросов см. во Введении к книге.
« תСпецопрос Интернет-ГуманИс» (2007). Характеристику опроса см. во Введении к книге.
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Как легко увидеть, какие-либо чаты, форумы или блоги посещают
по крайней мере раз в месяц немногим меньше половины (48%) представителей месячной аудитории Интернета. Примерно каждый пятый
(21%) обращается к таким сайтам один или несколько раз в неделю,
а 14% – ежедневно, причем многие – по несколько раз в день.
Как показало распределение ответов на другой вопрос, 9% активных
пользователей Интернета не только ежедневно посещают чаты, блоги
или форумы, но также пишут в них или комментирует чужие записи.

График 67. Доли пользователей, которые ежедневно
посещают чаты, блоги или форумы, включая тех, кто
пишет или комментирует на таких сайтах, в разных группах
месячной аудитории Интернета, % по группам

Первая из этих групп – вне конкуренции и с точки зрения доли
тех ежедневных посетителей, которые не только читают, но и пишут
или комментируют в таких сайтах: показатель здесь – 21%. Вторая
и третья группы по доле активных посетителей сайтов оказались
равны – по 14%. А четвертая группа от двух предыдущих несколько
отстала – 10%.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Человек становится фанатом блога в том момент, когда он вдруг понимает,
что, делая что-то, он думает, как будет выглядеть пост об этом, как он об
этом напишет в блоге.
Алексей Беляев, президент ассоциации «Интернет и бизнес»

Примененный нами метод статистического анализа װпозволил не
только выявить факторы, от которых наиболее сильно зависит вероятность включения интернет-пользователя в число ежедневных посетителей интересующих нас сайтов, но и определить, сочетание каких
факторов делает наиболее ощутимыми другие.
Это дало возможность обнаружить достаточно тонкие эффекты. Так,
например, оказалось, что пик интереса к чатам, блогам и форумам у женщин приходится на возраст 24–25 лет. У них в этом возрасте резко повышается интерес не только к чтению высказываний на соответствующих сайтах, но и к написанию собственных текстов или комментариев. Интересно,
что этот всплеск интереса резко начинается и так же резко заканчивается:
до и после указанного возрастного отрезка обсуждаемый показатель оказывается втрое ниже и составляет лишь 4–5%. Можно предположить, что
в 24–25 лет у женщин, или во всяком случае у какой-то их части, резко возрастает необходимость расширить свой круг общения.
Укажем в заключение доли пишущих или комментирующих на том
или ином сайте интересующего нас характера в процентах от числа
всех пишущих или комментирующих на такого рода сайтах, а не только
посещающих их.

Мы видим, что наиболее высоки доли ежедневных посетителей интересующих нас сайтов в четырех группах пользователей. Это, во-первых,
31% среди мужчин в возрасте от 21 до 28 лет с личным доходом не ниже
15 000 руб. в месяц; во-вторых, 27% среди мужчин в возрасте 16–20 лет;
в-третьих, 22% среди женщин в возрасте 24–25 лет, в-четвертых, 21%
среди лиц в возрасте 29 лет и старше, начавших пользоваться Интернетом до 2001 года.
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Как видно из графика 68, рейтинг соответствующих сервисов среди
тех, кто часто посещает такие сайты и сам там пишет, несколько иной,
чем среди блогеров. Однако первое место и в том, и в другом случае
тоже занимает сервис blogs.mail.ru с долей 41% (против 28% среди всех
блогеров).
 תИспользовался метод Classification Tree из программного комплекса SPSS.
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График 68. Вопрос: «В каких блогах Вы за последний месяц
что-либо писали или комментировали?», % от числа всех
пишущих ежедневных посетителей чатов, блогов или
форумов

Среди мужчин доля скачивавших музыку составляет 77%, что на
17 п.п. больше, чем в группе женщин. С возрастом количество скачивающих музыку из Интернета уменьшается. Так, если в самой молодой
возрастной группе (16–17 лет) доля таких людей составляла 86%, то в
группе 18–24 года – 80%. В следующей возрастной группе (25–34 года)
этот показатель равен 72%, а среди представителей среднего возраста
(до 45 лет) – 49%. В возрастной группе старше 45 лет музыку скачивали
только 36% интернет-пользователей.
Возраст в известной мере коррелирует с уровнем образования,
и это подтвердилось в проведенном исследовании. Среди наиболее
молодых интернет-пользователей значительная часть в силу своего
возраста просто не успела получить или еще только получает высшее
образование. И возрастной интерес к скачиванию музыки из Интернета
или, напротив, отсутствие такового проявляются также и в образовательном разрезе. Так, среди людей с высшим образованием доля тех,
кто не скачивает музыку, на 10 п.п. больше, чем в целом по выборке,
тогда как среди опрошенных с неоконченным высшим образованием
этот показатель, напротив, ниже среднего по опросу на 7 п. п., а среди
тех, чье образование ограничивается школой, – ниже на 13 п. п.

Музыка в Сети: качать или не качать?
Интернет – неисчерпаемый источник для тех, кто интересуется музыкой. Поэтому в одном из наших исследований ױмы выясняли, как
используют этот источник интернет-пользователи.
Согласно данным проведенного исследования, две трети опрошенных нами представителей месячной интернет-аудитории (68%) скачивали музыкальные файлы из Интернета за последние полгода. При
этом половина пользователей (49%) делали это бесплатно. Еще 11%
скачивали музыку за плату, а 9% – и за деньги, и бесплатно.
Среди более активных пользователей Интернета эти показатели
возрастают. Так, скачивали музыку за последние полгода 72% представителей недельной интернет-аудитории ;ײа среди тех, кто выходил
в Интернет за последние перед опросом сутки, – 77%.
« ױСпецопрос Интернет-ГуманИс» (2007). Характеристику опроса см. во Введении к книге.
 ײТе, кто пользовался Интернетом в период последней недели перед опросом.
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Аналогичная тенденция обнаруживается и в том случае, если посмотреть на полученные данные с учетом рода деятельности опрошенных. Как выяснилось, в группе работающих интернет-пользователей
музыку скачивают 64%, а в группе учащихся – 82%.
В Москве и Санкт-Петербурге доля тех, кто скачивает музыку из Интернета, выше, чем в целом по выборке: она составляет здесь 78% и 85%
соответственно. Отметим, что в двух столицах большой процент скачивающих музыку обеспечивается за счет тех, кто делает это бесплатно (69%
– в Москве, 76% – в Санкт-Петербурге). В группе интернет-пользователей
из областных, республиканских центров с населением свыше 1 млн жителей скачивают музыку в Интернете 67%, что практически не отличается
от всей выборки. Однако здесь доля тех, кто не скачивает ее за деньги,
на 12 п.п. меньше, чем по выборке в целом, и составляет 37%, при увеличении на 11 п.п. доли тех, кто скачивает музыку как бесплатно, так и
за плату. В областных, республиканских центрах с населением менее
1 млн жителей картина похожа на среднюю по выборке, как и в районных
центрах, малых городах, поселках городского типа. Правда, во втором
случае на 5 п.п. по сравнению со всей выборкой повышена доля людей,
которые скачивают музыку только за деньги. Среди сельских интернетпользователей доля тех, кому приходилось скачивать музыкальные файлы из Интернета, на 12 п.п. ниже, чем в среднем по опросу.
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Респондентов также спросили: «Одни считают, что бесплатное
скачивание музыки из Интернета надо запретить, другие полагают,
что этого делать не следует. Какая позиция ближе лично Вам – первая
или вторая?» Подавляющее большинство опрошенных (87%) ответили, что им ближе вторая точка зрения. Первой позиции придерживаются только 5% интернет-пользователей, еще 8% затруднились ответить
на вопрос.
Похожее соотношение сохраняется практически во всех группах,
выделенных по основным социально-демографическим характеристикам, и в группах, отличающихся по степени интенсивности пользования Интернетом, целям и характеру его использования. Ни в одной из
этих групп доля людей, поддержавших мнение, что бесплатное скачивание музыки из Интернета следует запретить, не превысила 10%. При
этом самая низкая доля согласных со второй позицией наблюдается
среди лиц в возрасте старше 35 лет и составляет внутри этой группы
79–80%. Такое снижение происходит здесь прежде всего за счет числа
затруднившихся.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Считается, что музыку начнут нормально продавать через Интернет, как
книги, как программы, еще что-нибудь. Я в это не верю, потому что у нас
чудовищное количество скачиваемых товаров лежит в бесплатном доступе
и потому что у нас люди не очень готовы за это платить в принципе.
Иван Кургузов, исполнительный директор проекта Oborot.ru

Обратим внимание на группы с наиболее высокой долей считающих, что бесплатное скачивание музыки запрещать не следует. Среди
самых молодых интернет-пользователей (16–17 лет) так считают 97%, в
группе лиц со школьным образованием и ниже – 93%. Кроме того, идею
запрета на бесплатное скачивание музыки не поддерживают 94% тех,
кто использует Интернет для общения, и 93% тех, кто за последний месяц пользовался службами обмена мгновенными сообщениями.
Для более подробного анализа были выделены 4 подгруппы: те, кто
скачивал музыку из Интернета за последние полгода (68%), те, кто ее
не скачивал (31%), те, кто скачивал музыку только бесплатно (49%), и те,
кто скачивал ее за деньги (20%)׳. В таблице представлено распределение ответов на вопрос о позиции относительно запрета бесплатного
скачивания музыки.
 ׳В последнюю группу попали и такие интернет-пользователи, которые скачивали музыку и бесплатно, и за деньги.
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Таблица 4. Распределение мнений интернет-пользователей
по поводу допустимости бесплатного скачивания музыки,
% от месячной аудитории Интернета и по группам

Как видно из таблицы, подавляющее большинство во всех группах
придерживается позиции, что бесплатное скачивание музыки из Интернета запрещать не следует. Отметим, что среди тех, кто скачивал
музыку бесплатно, доля приверженцев второй позиции увеличена на
7 п.п. по сравнению со всей выборкой. При этом в группе тех, кто скачивал музыку за деньги, распределение ответов очень близко к средним данным по опросу.
Среди тех, кто скачивает музыку из Интернета, повышенной популярностью пользуются сайты, посвященные развлечениям, играм,
юмору, а также сайты для общения (форумы, чаты, блоги, сообщества).
Если в целом по опросу сказали, что чаще всего посещают такие сайты,
20% и 15% соответственно, то среди всех скачивающих музыку – 26%
и 19%, а среди скачивающих музыку бесплатно – 27% и 20%. А вот в
группе интернет-пользователей, не скачивающих музыку, популярность
сайтов, посвященных общению или развлечениям, играм, юмору, существенно ниже, чем в среднем по выборке, и составляет всего 7%.
Кроме того, в группе не скачивающих музыку на 8 п.п. меньше, чем в
среднем, респондентов, пользующихся электронной почтой, и на 17 п.п.
меньше пользующихся программами обмена мгновенными сообщениями. А среди тех, кто скачивает музыку из Интернета, картина обратная.
Здесь на 4 п.п. больше, чем по выборке в целом, доля пользователей
электронной почты, на 8 п.п. – доля использующих программы обмена
мгновенными сообщениями. При этом количество контактов в программе обмена мгновенными сообщениями у не скачивающих музыку также
существенно меньше, чем у скачивающих: так, например, оно превышает 15 человек у 25% во второй группе и только у 7% – в первой.
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Более половины тех, кто не скачивает музыку (56%), назвали основной целью использования ими Интернета работу и только четверть
(27%) – получение удовольствия. В группе скачивающих музыку ситуация опять-таки обратная: здесь работу или удовольствие поставили на
первое место 41% и 48% соответственно.
Следующее отличие в выделенных группах касается использования Интернета для покупки, заказа и оплаты товаров и услуг. Среди
скачивающих музыку доля тех, кто имеет подобную практику, на 7 п.п.
больше, чем среди не скачивающих. Кроме того, в последней группе
намного ниже уровень доверия к оплате товаров и услуг через Интернет: если среди тех, кто скачивает музыку, доля считающих такую форму оплаты надежной и безопасной составляет 31%, то среди тех, кто
музыку не скачивает, – всего 19%.
Похожая ситуация наблюдается и в случае с онлайновыми компьютерными играми (в том числе обучающими). В группе скачивающих из
Интернета музыку доля тех, кто играл за последний месяц в подобные
игры, составила 23%, а среди не скачивающих она оказалась в три раза
меньше – 7%. Если говорить только об участниках сетевых игр, в которые пользователи играют между собой, то здесь процентное соотношение для двух рассматриваемых групп составляет 27:6, т. е. разрыв
еще больше.
С посещением эротических сайтов наблюдается та же тенденция,
что и с онлайн-играми, сайтами и программами для общения в Интернете, использованием Интернета для приобретения и заказа товаров
и услуг. Если в целом доли положительных и отрицательных ответов
на соответствующий вопрос равны (по 48%), то среди тех, кто скачивал
музыку из Интернета, о том, что посещали такие сайты, заявили 57%
опрошенных (в группе скачивавших музыку только бесплатно – 60%),
а в группе не скачивавших – 29%.
Подводя итоги, нужно прежде всего сказать, что скачивание музыки из Интернета – весьма распространенная практика. При этом большинством интернет-пользователей бесплатное скачивание музыки
воспринимается как нормальное явление, в котором нет ничего недопустимого, незаконного. Особо популярна эта форма использования
Интернета у мужчин, а также среди более молодых пользователей,
многие из которых еще учатся. Те, кто скачивает музыку, сильнее других вовлечены в интернет-пространство, особенно в его развлекательную составляющую (компьютерные игры, сайты для общения и т.д.).
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Эти пользователи с гораздо меньшими опасениями относятся к разного рода действиям, которые могут совершаться через Интернет, – например, к покупкам и оплате с его помощью.
Можно предположить, что скачивание музыки из Интернета – это
своего рода индикатор включенности в сетевое пространство именно как в специфическую социальную реальность. На такой вывод наталкивает, в частности, рассмотрение характеристик тех интернетпользователей, которые скачиванием музыки не занимаются. Эта,
более возрастная и более образованная, группа включена в интернетпространство намного меньше, чем даже «средний пользователь».
Ее представители реже других пользуются электронной почтой, программами обмена мгновенными сообщениями, более настороженно
относятся к торговле в Интернете. Они намного меньше прочих пользователей посещают развлекательные и эротические сайты, сайты
для общения, почти не играют в сетевые компьютерные игры. В целом
можно заключить, что для таких людей использование Интернета –
больше необходимость, чем развлечение.

Сетевые игры
Для части интернет-пользователей Сеть стала увлекательным способом проведения досуга. Развлекательная функция Интернета реализуется в значительной мере через сетевые игры. Разумеется, в разных
группах пользователей они актуальны в разной мере, а для кого-то
и вовсе неактуальны. Кто же такие «интернет-игроки» (геймеры)?
Выяснению этого было посвящено одно из наших исследований месячной аудитории Интернета״.
Как показал проведенный нами опрос, в сетевые игры играют пятая
часть опрошенных (20%), составляющих месячную аудиторию Интернета. При этом половина из них (10% от всей выборки) играют один или
несколько часов в сутки. Среди представителей суточной аудитории
Интернета доля геймеров несколько выше – здесь она составляет 24%.
Среди мужчин в сетевые игры играют 29% опрошенных, тогда как
среди женщин – почти в три раза меньшая доля пользователей (11%).
Наибольшее количество играющих наблюдается в самой молодой
возрастной группе (16–17 лет): здесь зафиксировано 40% геймеров,
причем 24% играют один или несколько часов в сутки. С увеличением
возраста опрошенных, как легко предположить, их тяга к сетевым
« ״Спецопрос Интернет-ГуманИс» (2007). Характеристику опроса см. во Введении к книге.
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играм уменьшается. Так, в группе 18–24-летних таких 25%, среди тех,
кому 25–34 года, – 17%, в группе 35–44-летних – 10%, а среди лиц
старше 45 лет – всего 7%.
Эта разница в распределении доли геймеров по возрастным
группам сказалась и на разнице, наблюдающейся в группах, выделенных по уровню образования и роду занятий. Достаточно сказать,
что среди тех, чье образование ограничивается средней школой,
геймеры составляют 35%, а среди обладателей высшего образования – всего 9%. Если среди работающих участвуют в сетевых играх
17% интернет-пользователей, то среди учащихся – 29%, а 17% – это
только те геймеры из их числа, которые играют один или несколько
часов в день.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Интернет, мне кажется, будет развиваться в сторону развлекательной
составляющей. Она очень неразвита, на мой взгляд, сейчас.
Александр Малюков, сооснователь Международного
союза интернет-деятелей «ЕЖЕ»

ла. Наибольшие доли игроков в MMORG наблюдаются в возрастной
группе 16–17 лет (22%), среди имеющих среднее общее образование,
учащихся, тех, чья цель использования Интернета – получение удовольствия, тех, кто за последний перед опросом месяц общался в чатах, блогах и форумах и пользовался службами обмена мгновенных
сообщений (16–18% в указанных группах).
Интересно посмотреть, какова «репутация» компьютерных игр у
интернет-пользователей в целом. Примерно пятая часть опрошенных
(19%) в ответ на вопрос об этом согласились с мнением, что эти игры
приносят больше пользы чем вреда, причем только 4% присоединились к формулировке «безусловно больше пользы, чем вреда». Вдвое
больше интернет-пользователей (40%) склонны видеть в компьютерных играх больше вреда, чем пользы. И столько же (41%) затруднились
с ответом.

Таблица 5. Распределение мнений интернет-пользователей
относительно полезности сетевых игр, % от месячной
аудитории Интернета и по группам

Доли геймеров в Москве и Санкт-Петербурге несколько выше, чем
в целом по опросу, и составляют 24% и 31% соответственно. В селах
геймеров среди интернет-пользователей 12%. В остальных типах
населенных пунктов их доля близка к средней по выборке.
Отдельно нужно отметить высокую концентрацию любителей сетевых
игр среди тех, кто в качестве основной цели пользования Интернетом назвал общение и удовольствие (28% и 32% соответственно). В частности,
количество геймеров составляет 30–31% в группах респондентов, которые за последний перед опросом месяц пользовались службами мгновенных сообщений и общались в чатах, блогах, форумах. В группах пользователей, указавших другие цели вхождения в Интернет, доля геймеров
намного ниже. Так, среди тех, кто сказал, что пользуется Интернетом
главным образом для работы, она составляет 12%, среди пользователей,
которые видят в Сети прежде всего источник новостей, источник информации в целом, а также ресурс для повышения своего образования, эта
доля находится в пределах 17–19%.
Половина «интернет-игроков» (10%) участвуют в многопользовательских ролевых играх (MMORG), где у каждого есть один персонаж
(например, Lineage, World of Warcraft). В стратегические игры играют
в Сети всего 3% интернет-пользователей, или 16% от общего числа всех геймеров; в азартные онлайн-игры – 15% от общего их чис-
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Отклонения от распределения ответов на этот вопрос в ту или другую сторону – и это закономерно – наблюдаются в тех же группах, где
по сравнению со средними показателями повышена или понижена
доля геймеров. Так, например, чаще, чем в среднем, неодобрительно высказываются о компьютерных играх женщины, лица в возрасте
35–44 года, те, у кого есть высшее образование, и т.д. (превышение
средних показателей на 5–6 п.п.). А вот среди респондентов в возрасте
до 18 лет и среди имеющих общее среднее образование считают, что
в компьютерных играх больше пользы, чем вреда, 26%, что на 7 п.п.
превышает средние данные по опросу.
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Интересно отметить, что в группе геймеров при ответе на вопрос
о пользе или вреде от компьютерных игр относительное большинство
(38%) сочли, что от этих игр больше пользы, 32% – что больше вреда,
а еще 31% затруднились ответить. Среди игроков в MMORG получено
примерно такое же распределение ответов. Обратная картина наблюдается в группе не играющих в сетевые игры. Здесь всего 14% полагают, что в таких играх больше пользы, чем вреда, а 42% придерживаются
противоположного мнения.
Респондентам, неодобрительно относящимся к компьютерным
играм в Интернете, был задан открытый вопрос о том, в чем они видят
вред от них. Чаще всего высказывалось мнение, что это вредно для
психики (в частности, ведет к игромании, уходу в виртуальную реальность). Так считают 16% об общего числа опрошенных, или 40% среди
тех, кто видит в сетевых играх больше вреда, чем пользы. Интересно,
что в группах геймеров и игроков в MMORG по 12% придерживаются
такой же позиции. Кроме того, примерно 9% опрошенных сказали, что
компьютерные игры в Интернете – это бесполезная трата времени.
Другие точки зрения высказывались существенно реже.
Соответствующий открытый вопрос задавался и тем, кто одобряет сетевые компьютерные игры. Наиболее распространенное мнение
сводится к тому, что такие игры развивают способности и служат тренировкой в английском языке (6% от всех опрошенных, или 34% среди тех, кто считает, что в компьютерных играх больше пользы, чем
вреда). Наряду с этим 5% интернет-пользователей, или 26% среди
одобряющих компьютерные игры, отметили, что они дают расслабление, что это форма развлечения, проведения свободного времени.
Упоминалось также, хотя и нечасто (2%, или 10% в группе одобряющих), что такие игры дают возможность знакомства, общения с новыми людьми.
Для дальнейшего анализа темы компьютерных игр в Интернете были
выделены три группы пользователей: геймеры в целом (напомним, это
20% от выборки), игроки в MMORG (10%) и интернет-пользователи, не
играющие в компьютерные игры (80%).
Подавляющее большинство геймеров – мужчины, их в этой группе 72% (на 23 п.п. больше, чем в целом по выборке). Среди игроков
в MMORG доля мужчин составляет 79%. Соответственно в группе
интернет-пользователей, не играющих в сетевые компьютерные игры,
большинство составляют женщины – 57%, что на 6 п.п. больше, чем
в среднем по опросу.
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Отличительной чертой геймеров является молодость: 65% представителей этой группы – люди в возрасте до 25 лет. Среди игроков в
MMORG не достигли этого возраста 70%. Возрастное распределение
пользователей, не играющих в сетевые игры, в целом близко к средним
показателям по опросу.
В группе геймеров и игроков в MMORG меньше, чем во всей выборке, доля людей с высшим образованием: в первом случае разрыв
составляет 21 п.п., во втором – 25 п.п. Среди не играющих в компьютерные игры доля людей с высшим образованием равны 46%, что на
6 п.п. больше, чем по выборке в целом. Примерно половина геймеров
(52%) – это учащиеся (в группе играющих в MMORG – 60%), тогда как
среди не играющих в компьютерные игры таких людей только треть
(32%).
Выше всего доля геймеров среди пользователей Интернета –
в крупных городах. В Москве, Санкт-Петербурге, областных и республиканских центрах с населением свыше 1 млн жителей она составляет
примерно две пятых.
Две трети геймеров (69%) входят в суточную аудиторию Интернета,
что на 15 п.п. больше, чем среди не играющих в сетевые игры. Основным
местом выхода в Сеть для геймеров является домашний компьютер –
именно за ним проводят больше всего времени в Интернете 78% от этой
группы, тогда как за рабочим компьютером – всего 12% (соответствующие показатели по опросу в целом – 62% и 27%).
Между выделенными группами существуют различия и в технических особенностях подключения домашнего компьютера к Интернету.
Если в среднем выделенную линию и модемное соединение по технологии ADSL используют 41% опрошенных, то среди геймеров – 62%,
среди игроков в MMORG – 66%, а среди не играющих в игры – всего
36%. При этом в группе геймеров на 10 п.п. ниже, чем во всей выборке,
доля использующих для подключения модем по технологии Dial Up.
Структура расходов на интернет-услуги в группе геймеров, игроков
в MMORG и не играющих в сетевые игры также существенно различается. Если в первых двух группах за пользование Интернетом дома
платят более 900 рублей в месяц 13% и 14% соответственно, то в третьей – только 7%.
Имеют свою специфику и пользовательские интересы тех, кто играет в компьютерные игры. Если в целом по опросу наибольшее количество респондентов отдают предпочтение сайтам поиска и справочной
информации (31%), сайтам, посвященным образованию и науке (24%),
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а также развлечениям, играм, юмору (20%), то геймеры больше всего
времени проводят на сайтах развлечений, игр и юмора (44%), на втором
месте для них – сайты общения (форумы, чаты, блоги, сообщества –
21%), на третьем – сайты поиска и справочной информации (20%).
О том, что геймеры активнее других используют Интернет для
общения, говорят разные факты. Так, половина представителей этой
группы (51%) за последний перед опросом месяц пользовались программами обмена мгновенными сообщениями (по выборке в целом
– 34%). При этом у трети из них (33%) число контактов в программе
обмена мгновенными сообщениями, которой они пользуются чаще
всего, превышает 15 человек (по выборке в целом – у 14%). Кроме
того, лишь 29% геймеров не посещали за последний перед опросом
месяц чаты, форумы или блоги, тогда как по выборке в целом этот
показатель составляет 52%, а среди не играющих в сетевые компьютерные игры – 57%.
Еще одна черта, отличающая геймеров от остальных интернетпользователей, состоит в том, что в этой группе за последний предопросный месяц скачивали, просматривали, прослушивали видеоролики, музыку, программы и т. п. 73%, а в группе не играющих в сетевые
игры соответствующий показатель существенно ниже – 58%. Если говорить только о музыкальных файлах, то среди «интернет-игроков»
их скачивали 91%, тогда как среди всех опрошенных – 68%, а среди
не играющих – 63%.
Две трети опрошенных геймеров (65%), по их словам, чаще всего выходят в Интернет для удовольствия. Для сравнения: в группе не играющих в компьютерные игры такой ответ дали 35%, а самой распространенной целью выхода в Интернет является для этих пользователей работа
– 50% ответов против 27% среди геймеров.
О выраженном интересе геймеров к развлекательному сектору Интернета говорит тот факт, что 65% из их числа, согласно данным опроса, посещали эротические сайты, что превышает показатель для группы не играющих в сетевые игры на 21 п.п.
Помимо этого, геймеры проявляют повышенную активность и в использовании Интернета для покупки товаров. Четверть из них (26%) совершали такие покупки за последний год, что на 7 п.п. больше, чем по
выборке в целом. Кроме того, 36% в этой группе считают денежные расчеты через Интернет надежным и безопасным способом оплаты товаров
и услуг, тогда как среди всех опрошенных так думают всего 27%.
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Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы. Сетевые компьютерные игры больше всего привлекают молодое поколение
интернет-пользователей, преимущественно лиц мужского пола. Группа
геймеров не очень многочисленна, но при этом имеет свои четко выраженные особенности. Она ощутимо отличается от всей совокупности
опрошенных не только по социально-демографическим характеристикам, но и по степени включенности в интернет-пространство, по интересам и специфике времяпрепровождения в Интернете. Подавляющее
большинство геймеров – представители суточной интернет-аудитории.
Основную часть времени в Интернете они проводят за домашним компьютером, причем у двух третей представителей этой группы компьютер подключен к Интернету по выделенной сети или через модем по
технологии ADSL – т. е. по быстрым каналам. Геймеры тратят на оплату
интернет-услуг больше денег, чем большинство пользователей.
Представители этой группы составляют один из ключевых сегментов интернет-аудитории. Основные их интересы сосредоточены вокруг
развлекательной составляющей Интернета. Помимо компьютерных игр
их привлекают развлекательные сайты, сайты общения, скачивание
музыки, видеофайлов и т. п. Геймеры активно используют Интернет для
общения – они часто посещают форумы, блоги, чаты, а также широко
пользуются программами обмена мгновенными сообщениями.
Половину всех геймеров составляют игроки в MMORG. В этой группе
обозначенные выше особенности, характерные для «интернет-игроков»
в целом, еще больше усиливаются.
В заключение еще раз отметим, что лишь сравнительно немногие
из опрошенных (19%) видят пользу в сетевых компьютерных играх.
Даже среди самих геймеров таких оказалось немногим больше трети.
Вместе с тем стоит обратить внимание на тот факт, что внушительная
часть пользователей Интернета (41%) затрудняются оценить, чего же
в сетевых играх больше – пользы или вреда. Поэтому сегодня ответ
на этот вопрос вряд ли можно считать однозначным.

Выбор товаров и покупки в Сети
Использование Интернета в качестве «виртуального магазина» постепенно становится все более распространенной практикой. Изучению ее было посвящено одно из наших исследований،, результаты
которого мы вкратце и рассмотрим.
، «Спецблоки-Пента». Общероссийские опросы населения от 26–27 мая и 2–3 июня 2007 года.
Характеристики этих опросов см. во Введении к книге.
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Как показали проведенные опросы, более чем половине представителей месячной аудитории Интернета (56%) случалось за последние
полгода искать в Сети информацию о необходимых товарах и услугах.
Это означает, что сегодня ищет товары или услуги в Интернете каждый
восьмой россиянин (13%).

График 69. Вопрос: «Скажите, пожалуйста, за последние
полгода Вам приходилось или не приходилось с помощью
Интернета искать информацию о товарах или услугах,
которые Вы хотели бы приобрести?», % от месячной
аудитории Интернета

А вот доверие к системе оплаты через Интернет пока невелико:
лишь 28% пользователей считают ее надежной и безопасной, в то
время как 45% придерживаются противоположной позиции. Еще 27%
затрудняются оценить степень безопасности on-line платежей.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

График 70. Вопрос: «Одни считают, что сегодня оплата
через Интернет – надежный и безопасный способ оплаты
за товары и услуги. Другие считают, что платить через
Интернет ненадежно и опасно. С каким мнением –
с первым или со вторым – Вы согласны?», % от месячной
аудитории Интернета

График 71. Вопрос: «За последние полгода Вам приходилось или не приходилось оплачивать товары или услуги
либо совершать иные платежи через Интернет?»,
% от месячной аудитории Интернета

Широкого распространения электронных денег у нас пока не будет, потому
что нет к ним большого доверия, хотя все знают, что в принципе никто эти
деньги не украдет. Деньги, которые лежат на интернет-носителе, перестают
ощущаться человеком как деньги. Это такой психологический эффект, достаточно массовый.
Иван Кургузов, исполнительный директор проекта Oborot.ru

Доля пользователей, покупавших какие-либо товары или услуги при
помощи Интернета, сравнительно невелика и составляет 15%; среди
членов суточной сетевой аудитории доля таких людей выше на 6 п.п.
Для того чтобы выяснить, какие виды on-line платежей являются наиболее распространенными, тем, кому приходилось делать покупки и со-
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вершать иные платежи через Интернет, был задан соответствующий вопрос. Как оказалось, чуть меньше трети из числа этих людей оплачивали
пользование мобильным телефоном (32%), покупку различного рода товаров, скачивание музыки, видео, книг (по 30%).За пользование Интернетом
платили on-line 29%. Примерно пятая часть пользователей (21%) из рассматриваемой группы оплачивали различные интернет-услуги, 18% – программное обеспечение и компьютерные игры. Еще 15% использовали online платежи для приобретения книг, 10–12% – для получения той или иной
информации, участия в интернет-играх, покупки билетов на поезд или самолет, в театр или на концерты. Другие виды on-line платежей осуществляли менее 10% респондентов, совершающих покупки в Интернете.

График 72. Вопрос: «Скажите, пожалуйста, а что именно Вы
оплачивали с помощью Интернета?», любое число ответов,
% от числа тех, кому приходилось за последние полгода
оплачивать покупки через Интернет

При оплате товаров, услуг и иных платежах респонденты чаще всего использовали банковские карты (26%) и «Яндекс.Деньги» (22%). Еще
16% плативших через Интернет использовали систему WebMoney, 7–8%
– Деньги@Mail.ru и «Мобильный кошелек». Другие способы on-line оплаты встречаются существенно реже. Отметим, что 17%, по их словам, не
пользовались никакими из предложенных в вопросе вариантов оплаты
через Интернет, еще 12% затруднились ответить на этот вопрос.

График 73. Вопрос: «Скажите, пожалуйста, какими из перечисленных систем оплаты через Интернет Вы пользовались
за последние полгода?», любое число ответов, % от числа
тех, кому приходилось за последние полгода оплачивать
покупки через Интернет

Таким образом, практика поиска товаров и услуг с помощью Интернета получила сегодня достаточно широкое распространение: к ней
прибегают свыше половины интернет-пользователей. Что касается
покупок через Сеть, то они делаются примерно в четыре раза реже,
причем сам способ on-line оплаты пока почти вдвое чаще вызывает
настороженность, чем доверие.
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Использование иностранных языков в Сети
Не стоит забывать, что российский Интернет представляет
собой только часть Всемирной паутины. В этой связи небезынтересно узнать, в какой мере включены российские интернет-пользователи
в иностранные части мировой Сети. Чтение или общение на иностранном языке в Интернете – один из показателей такой включенности, хотя и не прямой, а скорее косвенный. Его мы и рассмотрим,
взяв за основу результаты опроса месячной аудитории Интернета,
проведенного осенью 2007 года؛.
В ходе опроса респондентам задавались вопросы о том, приходилось ли им за последний месяц читать или общаться в Интернете
на иностранном языке؟. Подавляющее большинство опрошенных отрицательно ответили на оба вопроса. Почти три четверти из их числа
(72%) сказали, что за последний месяц ничего не читали в Сети на
иностранном языке (1% затруднившихся ответить), 82% не общаются
в Интернете на иностранных языках (1% затруднившихся ответить).
Таким образом, за последний месяц перед опросом читали что-либо
в Интернете на иностранном языке 27% пользователей, общались –
17%. В общей сложности, находясь в Сети, пользуются иностранным
языком (читают или общаются) 29% опрошенных.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
95% наших русских пользователей про зарубежный Интернет ничего не знают, потому что он им не нужен. В общем, страна растит свой собственный
Интернет, и это совершенно нормально.
Максим Мошков, основатель lib.ru

Ожидаемо, что самым популярным иностранным языком оказывается для интернет-пользователей английский. На нем читают в Интернете
четверть опрошенных (93% от тех, кто в принципе читает иноязычные
сайты). Общаются на английском языке 16% респондентов (93% от тех,
кто общается в Сети на иностранном языке). Остальные иностранные
языки гораздо менее популярны. Подробные результаты представлены
в таблице.
« ؛Спецопрос Интернет-ГуманИс». Характеристику опроса см. во Введении к книге.
 ؟Вопросы были сформулированы следующим образом: «Вы читали или не читали хотя бы
раз за последний месяц что-либо на иностранных сайтах? Если читали, то на каких языках?»,
«Вы в Интернете общаетесь (переписываетесь, разговариваете) или не общаетесь на иностранных
языках? Если да, то на каких?».
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Таблица 6. Иностранные языки, используемые аудиторией
Интернетаء

Теперь мы остановимся на отличительных характеристиках людей,
использующих иностранные языки в Сети, по сравнению со всеми представителями месячной интернет-аудитории и теми, кто не пользуется
в Интернете иностранными языками. Для простоты изложения будем
условно называть тех, кто использует иностранные языки в Интернете,
«сетевыми полиглотами».
Прежде всего стоит отметить, что «сетевые полиглоты» отличаются
от других пользователей по своему социально-демографическому профилю. В этой группе мужчины преобладают над женщинами, молодые –
над более зрелыми, более образованные – над менее образованными,
а жители мегаполисов – над жителями более мелких населенных пунктов. Подробности представлены в таблице 7.
Предваряя описание основных особенностей поведения выделенной группы в Сети, отметим, что среди «сетевых полиглотов» представители суточной аудитории составляют 75%, что соответственно
на 19 п.п. и на 27 п.п. больше, чем в целом по выборке и среди не использующих иностранные языки. «Сетевых полиглотов» отличает не
только повышенная интенсивность пользования Интернетом, но и то
обстоятельство, что среди них больше людей, пользующихся Интернетом дома (87% против 76% в целом по выборке). Кроме того, в этой
группе гораздо больше, чем в среднем, популярен широкополосный
домашний Интернет. Среди использующих в Сети иностранные языки
на его долю (подключение по выделенной сети или ADSL) приходится
53%,тогда как среди тех, кто иностранные языки не использует, – всего
36%. Подробнее об этом – на графике 74.
 ءПоскольку респонденты могли назвать несколько используемых ими иностранных языков, общая
доля ответов в соответствующих столбцах превышает указанные выше величины – 27% и 17%. Кроме того, в таблицу добавлена интегральная позиция «Два языка и больше».
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Таблица 7. Социально-демографические характеристики
использующих иностранные языки в Интернете по
сравнению с месячной интернет-аудиторией и теми,
кто иностранные языки не использует, % от месячной
аудитории Интернета и по группам

новостям; бизнесу, финансам и производству. В свою очередь те, кто
не пользуется иностранными языками в Сети, проявляют больший
интерес к сайтам, посвященным развлечению, играм, юмору; досугу
и отдыху.

График. 75. Вопрос: «На каких сайтах Вы провели
больше всего времени за последний полный месяц?»,
% от месячной аудитории Интернета и по группам

График. 74. Вопрос: «Если Вы пользуетесь Интернетом
дома, то какой способ связи для Вас основной?»,
% от месячной аудитории Интернета и по группам

Отличаются «сетевые полиглоты» от остальных интернет-пользователей также и по своим сетевым интересам, и по интенсивности
использования различных сетевых сервисов.
В этой группе более популярны, чем в целом по выборке и среди не
использующих иностранные языки, сайты, посвященные образованию
и науке; общению; новым технологиям, компьютерам, программам;
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Общение является важной составляющей Интернета в группе
«сетевых полиглотов». Об этом свидетельствуют следующие факты.
Во-первых, подавляющее большинство в этой группе (88%) пользовались за последний месяц электронной почтой. Во всей выборке этот
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показатель составляет 74%, а среди тех, кто не использует иностранные языки в Интернете, – 67%. Среди «сетевых полиглотов» 53% за
последний месяц использовали программы обмена мгновенными сообщениями, а 12% пользовались сервисом «голос через Интернет»,
что больше, чем по всей выборке на 19 п.п. и 6 п.п. соответственно.
«Сетевые полиглоты» более активно, чем все опрошенные, используют разнообразные возможности Интернета, причем не только развлекательного, но и делового характера. Более подробная информация
представлена на графике.

График 76. Вопрос: «Что из перечисленного Вы делали
в Интернете за последний месяц?», % от месячной
аудитории Интернета и по группам

Повышенная активность рассматриваемой категории интернетпользователей наблюдается не только в развлекательном сегменте
Интернета (игры, скачивание музыки и программ, общение), который и
так достаточно популярен, но и, что более важно, в серьезной деятельности – использовании Интернета для работы, образования, совершения покупок, заказа и оплаты товаров и услуг.

Интернет-пользователи в условиях кризиса:
информационная включенность
Со второй половины октября 2008 года в опросы ФОМа стали регулярно включаться вопросы о мировом финансовом кризисе, его проявлениях
в различных сферах жизни. Небезынтересную информацию дает сравнение ответов на эти вопросы всех россиян и представителей отдельных
групп, отличающихся по какому-либо признаку.
Мы обратимся к мнениям интернет-пользователей, составляющих
недельную аудиторию Интернетаآ. Поскольку одна из самых значимых
функций Сети – предоставление информации, нам важно было узнать,
как оценивают интернет-пользователи полноту и объективность информации об экономике, распространяемой через Интернет и по иным
каналам – электронным и печатным СМИ. Это и выяснялось в нескольких опросах, относящихся к октябрю-ноябрю минувшего годаأ. Замеры производились в тот период, когда рано еще было ставить вопрос
об использовании Интернета при выборе тех или иных стратегий поведения в условиях кризиса. Но уже на этом этапе кризиса оказалось возможным проследить некоторые особенности интернет-пользователей
по сравнению с населением в целом, характеризующие их информационную включенность в новую для страны и мира ситуацию.

Таким образом, мы видим, что включенность в иностранные сегменты Всемирной паутины посредством общения и чтения на иностранных
языках оказывается одним из факторов более глубокого погружения
в Интернет.
Выделенная группа отличается большей активностью в своем пользовании Интернетом и его возможностями по сравнению со всей месячной интернет-аудиторией. Эти отличия приобретают еще более яркий
характер, если сравнивать «сетевых полиглотов» с группой не использующих иностранные языки.
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Как показали результаты опроса от 25–26 октября, представители
недельной интернет-аудитории пристальнее, чем население в целом,
следят за новостями об экономической ситуации в стране. Более трети
из их числа (35%) стали уделять таким новостям больше внимания в
последнее перед опросом время, и только 24% в недельной интернетаудитории вообще не следили за новостями об экономической ситуации
в России. А для всех опрошенных последний показатель составил 37%.
 آНедельная аудитория Интернета, т.е. люди, которые, по нашим данным, в течение недели, предшествовавшей опросу, хотя бы раз пользовались Интернетом, составляет около 23–25% от всех
опрошенных.
« أСпецблоки-Пента». Общероссийские опросы населения от 18–19, 25–26 октября, 1–2, 8–9, 15–16,
22–23 ноября 2008 года. Характеристику опросов см. во Введении к книге.
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График 77. Вопрос: «Вы следите или не следите за
новостями об экономической ситуации в России? И если
следите, то в последнее время Вы стали уделять таким
новостям больше внимания, меньше внимания или в
этом отношении ничего не изменилось?», % от всех
опрошенных и по недельной аудитории Интернета

График 78. Вопрос: «Из каких источников Вы в первую
очередь узнаете новости об экономической ситуации
в России?», % от тех, кто следит за новостями
об экономической ситуации в России, по всем
опрошенным и по недельной аудитории Интернета

График 79. Динамика распределения ответа «Знаю» на вопрос:
«Вы знаете, слышали или слышите сейчас впервые выражение
„мировой финансовый кризис”?», % от всех опрошенных и по
недельной аудитории Интернета
В целом у населения Интернет занимает скромное пятое место по
популярности среди источников экономических новостей: к нему обращаются только 13% всех опрошенных, интересующихся такими новостями. В группе интернет-пользователей же он уступает только телевидению – в Сети узнают экономические новости 45% из них.
Повышенный интерес интернет-пользователей к экономическим
новостям проявился и в ответе на вопрос: «Вы знаете, слышали или
слышите сейчас впервые выражение „мировой финансовый кризис”?».
В течение всего мониторинга (т. е. на протяжении месяца) в рассматриваемой группе доля людей, знающих о мировом финансовом кризисе,
превышала аналогичную долю в населении на 16–22 п.п.
Двойная оптика (обычные СМИ+Интернет), которой обладают интернет-пользователи, сказывается на оценке того, как СМИ освещают экономическую ситуацию в стране.

128

129

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Главное – это выбор и свобода в Интернете. Свобода и выбор. И возможность для этого выбора получить информацию.
Александр Костинский, ведущий программ «Радио Свобода»

В ходе опросов от 18–19 октября, 8–9 и 22–23 ноября выяснялось,
как респонденты оценивают освещение российскими СМИ положения дел в отечественной экономике: объективно или необъективно,
полно или неполно. По сравнению с населением в целом интернетпользователи чуть реже (на 2–5 п.п.) высказывали мнение об объективности российских СМИ и значительно чаще (на 7–12 п.п.) говорили
об их необъективности в освещении экономической тематики. Аналогично обстоит дело и с оценкой полноты соответствующей информации: интернетчики на 3–5 п.п. реже, чем в среднем по опросу, выражали удовлетворенность работой СМИ в данном аспекте и на 9–14 п.п.
чаще – неудовлетворенность. Таким образом, между всем населением
и интернет-пользователями наблюдается разница в доле опрошенных, негативно оценивающих работу СМИ. Рост их числа в группе интернетчиков происходит главным образом за счет уменьшения доли
затрудняющихся с ответом. Динамика соответствующих показателей
представлена на графиках 80 и 81.

График 80. Вопрос: «Как Вы считаете, российские СМИ –
телевидение, радио, газеты – сегодня освещают ситуацию
в российской экономике объективно или необъективно?»,
% от всех опрошенных и по недельной аудитории Интернета
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График 81. Вопрос: «Как Вы считаете, российские СМИ –
телевидение, радио, газеты – сегодня освещают ситуацию
в российской экономике полно или неполно?», % от всех
опрошенных и по недельной аудитории Интернета

Небезынтересно отметить: людей, считающих, что СМИ освещают
ситуацию неполно, и по выборке в целом, и среди интернетчиков больше, чем тех, кто убежден в их необъективности.

График 82. Вопрос: «Скажите, пожалуйста, на Вас лично
финансовый кризис как-то сказывается или не сказывается?»,
% от всех опрошенных и по недельной аудитории Интернета
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Примечательно, что, несмотря на сильную включенность интернетпользователей в новостной экономический дискурс, а также их скептицизм по отношению к информации в СМИ, в этой группе несколько
больше, чем в целом по выборке, доля людей, считающих, что лично на
них финансовый кризис не сказывается. Если среди всех россиян, судя
по данным опроса от 22–23 ноября, влияние кризиса ощутили на себе
46%, то в интересующей нас группе – 41%.
Таким образом, рассматриваемая часть аудитории Интернета представляет собой группу, которая, будучи в информационном плане погруженной в ситуацию кризиса больше прочих, в практическом плане – по
крайней мере на начальном его этапе – оказалась затронута этой ситуацией меньше. Возможно, именно знание оказалось на этом этапе одним
из ресурсов, который позволил людям, активно пользующимся Интернетом, ослаблять для себя негативные последствия разворачивающегося
кризиса.

Вместо заключения:
социология Интернета
в контексте кризисаؤ

Надо сказать, что в Фонде Общественное мнение исследования Интернета начались в 2000 году. Именно тогда была проведена большая
работа, и она была названа «Фундаментальное исследование Интернета» для того, чтобы обозначить начальную точку, своего рода фундамент. То, о чем я расскажу сегодня, – это работа в каком-то смысле тоже
символическая, тоже очень важная точка, это фактически подведение
итогов докризисного развития такого важного общественного сегмента,
как Интернет. Сейчас, когда я буду называть цифры, я возьму кое-какие
данные из того исследования 2000 года.
Итак, наша новая работа была сделана в ноябре 2009 года, когда
кризисные явления только-только начали проявляться, и можно сказать, что мы ухватили самый последний момент длинного докризисного
развития. С осени 2000 года размеры месячной аудитории Интернета в
России выросли с 6% до 28%. Наше исследование зафиксировало также сильный сдвиг в плане технического обеспечения Интернета.
Есть еще один элемент, который очень интересен, – это мнения людей о том, сильно ли жизнь изменится, если Интернета не будет. При
том, что 26% в среднем от месячной аудитории говорят, что их жизнь
сильно изменится, есть явно выделяющиеся группы – аудитория больших городов, – где так полагают уже 41% пользователей Интернета.
Это лишь некоторые аспекты того, что Интернет вошел в нашу
жизнь, стал ее фактом.
Сегодня ситуация следующая: 34% населения страны, если брать
людей в возрасте с 12 лет, пользуются Интернетом хотя бы раз в полгода. Есть те, кто имеет возможность пользоваться, но не хочет этого делать, – 10%. Есть те, кто хочет, но не имеет такой возможности, – 20%.
Вот эти 10% и 20% и есть те резервы, которые, наверное, реализуются
в обозримом будущем. Не хотят пользоваться – это проблема мотивации.
Нет возможности – это проблема техническая и финансовая.
Но, конечно же, если сравнивать с 2000 годом, то скачок произошел
чрезвычайно сильный. Так, в 2000 году на вопрос «Можете ли Вы себя
назвать пользователем Интернета?» нам отвечали положительно всего
 ؤВступительное слово А. А.Ослона на презентации проекта ФОМа «Социо-Интернет-Мониторинг»
(СИМ) в Институте современного развития (ИНСОР), февраль 2009 года. Подробнее об этом проекте см. в Предисловии к книге. При подготовке издания текст был доработан автором.
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3,6%. А сейчас картина совсем иная. Сегодня не знают, что такое Интернет, 12% населения, не могут пользоваться Интернетом, не имеют
возможности – 42%. В 2000 году не знали, что это такое, 20% и не могли
пользоваться 65% россиян.
И если бы мы собрались сразу после проведения исследования, то,
наверное, дальше пошел бы разговор о том, как захватить, втянуть тех,
кто пока не мотивирован, и как должна развиваться инфраструктура
Интернета, для того чтобы те, кто хочет, но не может пользоваться им,
получили бы такую возможность.
При этом мы бы, наверное, говорили о том, что рост Интернета привел нашу страну в группу стран, где много пользователей. В России сейчас около 38 миллионов пользователей Интернета в возрасте от 16 лет.
При этом в Германии – 46 миллионов, в Бразилии – 34, в Великобритании – 33. То есть в этом отношении мы находимся где-то среди развитых стран. Хотя, для сопоставления, в Италии, по данным на конец 2007
года, доля тех, кто пользуется Интернетом, составляла 51% жителей в
возрасте от 16 лет, а, скажем, в Австралии – 75%, у нас же – 32%.
И, конечно, речь бы шла о том, что за последние десять лет в России
сформировался заметный потенциал человеческого капитала для развития информационного общества. Если говорить коротко, интернетчики
моложе, образованнее, более склонны к инновационному поведению и потреблению, более состоятельны в финансовом плане, заняты более квалифицированным трудом, они более уверены в себе. Причем это заметно
даже в условиях кризиса. Своей способностью адаптироваться эти люди
заметно отличаются от населения в целом. Скажем, готовность искать
дополнительный заработок, сменить работу, освоить новую профессию,
специальность – все это у них явно сильнее проявляется, чем по населению. Они заметно реже склонны экономить или просто бездействовать.
Это другие люди.
Но все такого рода разговоры сегодня приобретают совсем иной
смысл: мировой кризис меняет наш угол зрения. Чтобы охарактеризовать мое понимание кризиса, я процитирую Сергея Карелова, который
здесь присутствует. Недавно в своем блоге он написал следующее:
«Причиной происходящего глобального системного кризиса является
смена цивилизационных проектов при переходе к „обществу знаний”.
Этот кризис, как и предыдущие глобальные системные кризисы цивилизации, инициирован конфликтом между новой технико-экономической
структурой общества и устаревшей социальной институциональной
подсистемой». Коротко говоря, новые технологии требуют простора,
а им препятствует старое социальное мироустройство.
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Важность этой проблемы остро ощущается. Я приведу слова президента Д. А. Медведева на недавнем заседании Совета по развитию информационного общества, где он сказал: «Для граждан в большинстве
случаев вообще ничего не изменилось. За редким исключением нет вообще возможности отправить с личного компьютера никакое заявление
или проследить за прохождением своей бумаги в том или ином ведомстве, получить электронную справку по системе единого электронного
окна». И еще: в рейтинге готовности стран к сетевому миру – а есть такой
рейтинг, – мы „на «почетном” семьдесят втором месте».
Можно провести аналогию с иными временами, когда, как и сегодня, происходила смена цивилизационной парадигмы. В конце
XVIII века паровая машина преобразовала мир, основанный на применении мускульной энергии, и породила фабрику на месте мануфактуры.
В начале XX века открытие невиданных возможностей передачи
электроэнергии на любые расстояния снова привело к радикальному
изменению мироустройства, к возникновению завода на месте фабрики, к появлению корпораций, массового производства и в дальнейшем
– общества потребления.
Мы сейчас находимся в каком-то смысле в аналогичной точке перехода к новой эпохе информации и коммуникаций. И, как мне кажется,
глубинная природа кризиса – в проявлении конфликта, разрыва, противоречия между уже возникшими невиданными инфотехнологиями
и еще не приспособившимися к ним социальными, политическими и
экономическими институтами. Пример на поверхности: старые финансовые структуры, освоившие электронную торговлю и поддавшиеся
соблазну создавать денежные пузыри. Лопнувшие пузыри – внешняя
сторона кризиса. Противоречие гораздо более глубокое: небольшие
группы топ-менеджеров (неважно, в бизнесе или в политике), с их привычными методами принятия решений, – и новая коммуникативная
реальность, имеющая свое «мнение» относительно этих решений и
сопротивляющаяся им. Экспертный разум оказывается бессильным
перед лицом глобальных проблем, имеющих явно выраженный сетевой характер. Как мне кажется, сегодня на Западе это противоречие
стало настолько существенным, что проявляется в виде кризиса. Интересно, что задолго до начала нынешних событий многочисленные
аналитики, футурологи предсказывали тектонические изменения,
которые не только затронут финансово-экономическую систему, но
проявятся и в политике, и в культуре, и в повседневности. Сейчас мы
видим, как реально проявляют себя масштабные изменения, накопленные в последние 10–15 лет и связанные с переходом к «сетевому
обществу знаний».
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Если бы дело касалось только России, то мы до кризиса в этом
смысле еще не дозрели, при том, что информационные технологии,
Интернет, новые виды коммуникативной деятельности действительно
совершили скачок, и по тем данным, которые я приводил, это хорошо
видно. И все-таки Россия не достигла еще того уровня, когда противоречия между старыми институтами и новыми отношениями, новыми социокультурными факторами производства и потребления знаний могли бы проявить себя в столь острой форме. Но поскольку на Западе
кризис произошел и там экономика взорвалась как вулкан, из которого
вначале шел дым, летели камни, а потом потекла лава, то и Россия
оказалась в зоне действия этого вулкана.
То, что наша ситуация не предкризисная, – это, с одной стороны,
плюс, преимущество. Мы можем гораздо спокойнее смотреть на ситуацию и пытаться понять ее природу. А с другой стороны, это минус,
поскольку западные страны, будучи под прессом происходящего, могут так сильно рвануть, что мы довольно сильно отстанем.
В России, как показывает наше исследование, и я говорил об этом,
уже возник новый социальный слой, я его условно называю «интернетчики». Но, разумеется, это только одно из необходимых, но далеко не достаточное условие для цивилизационного сдвига. На Западе развитие
информационных, коммуникационных технологий, вызвавшее кризис,
сейчас под влиянием этого кризиса находится на старте сильнейшего
ускорения. Государство и бизнес, пытаясь осмыслить кризисную ситуацию и выйти из нее, будут трансформироваться и ускоряться в плане
движения к более гармоничному сочетанию компонентов информационного общества как системы производства и институтов, «базиса и
настройки», говоря старым языком.
Если приводить иллюстрации к сказанному, то достаточно внимательно присмотреться к тому, что предлагает Б. Обама в сфере IT.
Предлагаются, по сути дела, революционные действия, которые приведут буквально к рывку в этой сфере. Это, естественно, не единственный
рычаг для выхода из сегодняшнего состояния, но, мне кажется, самый
фундаментальный.
Да и у нас, я считаю, проведение именно сейчас заседания Совета
при Президенте по развитию информационного общества – не случайно. Дело не в том, что так совпало, что кто-то решил именно сейчас придать новый импульс старым, давно обсуждавшимся идеям. Это естественная реакция, может быть, даже не слишком осознаваемая, на то,
что только развитие информационно-компьютерной техники является
выходом из кризиса в долгой перспективе.
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Но есть опасность, что развитие информационного общества,
информационных технологий будет рассматриваться у нас как некоторый большой государственный проект, с соответствующими структурами, рабочими группами, распределением ответственности, и в целом
дело пойдет так, как у нас привыкли заниматься большими проектами, начиная со времен, например, разработки небезызвестных АСУ.
А ситуация сейчас совершенно иная. Никому не под силу построить
информационное общество, совершить рывок в плане информационных технологий в режиме большого проекта. Это общество должно
само прорастать, само себя создавать. И задача государства, власти,
бизнеса – создание экологических условий, экосистемы для того, чтобы
происходил естественный, органичный прирост того, что мы называем
информационным обществом.
Зачатки этого общества есть. Объем месячной аудитории Интернета в молодежных группах в два-три раза больше, чем по населению в
среднем. Вот там и должны прорастать новые информационные и коммуникативные технологии. Есть много дополнительных аргументов за
тот тезис, что у нас формируется ядро, из которого может расти наше
информационное будущее. Это присутствие Интернета в образовании,
которое действительно впечатляет, если сравнить с тем, что было всего лишь три-четыре года назад. Это развитие интернет-сервисов, где
кроме поиска и почты уже присутствуют социальные сети. Такого рода
вещи – необходимые условия для развития, для роста информационного общества.
Но самый интересный, самый важный вопрос: есть ли благоприятная социальная экология для этого развития, этого роста? Я глубоко
убежден, что именно от нее зависит дальнейшее становление информационных технологий и, следовательно, то качество, с которым мы
выйдем из кризиса, когда он закончится. Поэтому я могу утверждать,
что будущее определяется теми институтами власти и бизнеса, которые занимаются созданием условий для развития информационных
технологий, информационного общества.
Что касается работы ФОМа и нашего исследования «СоциоИнтернет-Мониторинг», то оно будет продолжаться. И, наверное, основной акцент должен быть сделан на том, чтобы изучать те барьеры,
которые стоят на пути развития Интернета, и искать вместе с иными институтами рецепты для преодоления этих барьеров. Прежде всего это
нужно государству и, конечно, бизнесу в самых разных его формах. Это
нужно и провайдерам, и порталам, и интернет-сервисам, и тем бизнесам,
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которые выросли из Интернета и органично в нем работают, и – наверное,
самое важное – тем бизнесам, которым предстоит погружаться в Интернет и которые, не будучи связаны с ним по своей природе, получат от него
импульс для своего развития.
И в завершение еще раз напомню свой главный тезис: информационные технологии вызвали кризис, и кризис ускоряет развитие информационных технологий.
А. А. Ослон,
президент Фонда Общественное мнение
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