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ЦИФРОВОЕ НЕРАВЕНСТВО РОССИЯН  
В СФЕРЕ МЕДИАПОТРЕБЛЕНИЯ

Скорость и широта распространения информации в эпоху бурного раз-
вития инфокоммуникационных технологий заметно растет год за годом, все 
больше вписываясь в систему экономических, товарно-денежных отношений 
людей. Коммодификация информации и коммуникации относится к призна-
кам общества потребления с постиндутриальной экономикой. Информационное 
общество и постиндустриальная экономика стали ареной появления нового 
вида товара – информации, а вместе с ним и нового рынка со своей специфи-
кой функционирования. На этом рынке одним из важных факторов становятся 
услуги доступа к информации, специфическими признаками которых явля-
ются базирование на высокотехнологичных решениях и важность массовости 
и большого территориального охвата.

В этой новой среде, где информация коммодифицируется, намечаются 
свои специфические тренды. Среди них – эскалация потребления, унификация 
практики потребления, стремление потребителей принадлежать к большинству, 
наконец, эффект вынужденного потребления. Появляется новая модель потре-
бительского поведения – истинное или мнимое калькулятивное поведение (в по-
нимании М. Каллона) при выборе информационных услуг или услуг доступа 
к информации через технические средства – «речь идет не о том, что человек 
расчетлив по своей природе, но о том, что он становится человеком, считаю-
щим в тех технологических условиях, которыми окружают его сегодня наука 
и техника»1. В результате при потреблении переплетаются и взаимодействуют 
потребительские свойства материального объекта и нематериальной услуги.

В условиях растущей скорости распространения Интернета в стране про-
исходит сглаживание информационной социальной дифференциации, которая 
бы отражалась в потреблении услуг доступа в Сеть. При существовании без-
лимитных тарифов возможно безграничное потребление информации и комму-
никации, постепенно тарифы снижаются, что позволяет все большему числу 
людей пользоваться услугами доступа в Сеть. Предельная полезность от потре-
бления этих нематериальных информационных благ падает с меньшей скоро-

1 Юдин Г. Б. Перформативность в действии: экономика качеств М. Каллона как парадигма социологического 
анализа рынков // Журнал социологии и социальной антропологии. 2008. Том XI. № 4. С. 47 – 58.
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стью, чем от материальных, поскольку действуют иные механизмы насыщения, 
а информация и коммуникация более разнообразны, чем материальные товары. 
Но тогда чем обусловлено ограничение рассматриваемого инфокоммуникацион-
ного потребления и различная интенсивность потребления? Что обуславливает 
существующее цифровое неравенство? Какие ресурсы выступают посредниками 
в том или ином объеме потребления инфокоммуникаций?

Настоящее исследование предполагает изучение аспектов интенсивности 
и характера потребления телекоммуникационных услуг. Особенность медиапо-
требления, которое включает в себя телекоммуникационные услуги, состоит 
в том, что люди «потребляют» коммуникацию, общение, информацию. Мы 
рассмотрим также важные предпосылки такого потребления, представляющие 
собой одновременно и факторы цифрового неравенства, а именно: насколько 
люди склонны к инновационным практикам, и какими навыками в области 
владения компьютером они обладают. Таким образом, основная цель иссле-
дования – построение типологии медиапотребления в интернет-пространстве 
в России, и описание существующего цифрового неравенства с акцентом на 
второй уровень цифрового неравенства.

Мы будем использовать данные «Российского мониторинга экономиче-
ского положения и здоровья населения» (RLMS), а именно одну из его частей, 
проект «Инновации». Проект «Инновации» («Новые товары и услуги в нашей 
жизни») был осуществлен в 2009 г. на основе нерегулярной подвыборки мони-
торинга и репрезентирует население России в возрасте 16 – 74 лет. Было опро-
шено 1604 человека по репрезентативной выборке (которая в основном и будет 
использоваться в данном исследовании) и 784 человека из группы респондентов 
с высоким уровнем доходов (верхний квинтиль). Мы будем также сравнивать 
распространенность анализируемых практик во всем населении России (ре-
презентативная выборка) и в высокодоходной группе. Эти совокупности раз-
личаются по социально-экономическим параметрам. Во всем населении доля 
мужчин – 43%, а в высокодоходной группе – 55%; доля людей с высшим об-
разованием соответственно – 21 и 39%, уровень душевых доходов (в 2009 г.) – 
31,3 и 48,1 тыс. руб. в месяц. Люди с высоким доходом в России также чуть 
моложе (средний возраст 42 года по сравнению с 43,5 лет по России в целом).

Склонность к инновациям

Респондентов просили выразить степень их согласия с рядом утвержде-
ний, позволяющих оценить их склонность к инновациям в повседневной жиз-
ни (табл. 1). Как оказалось, население России в целом в наибольшей степени 
склонно к новым знаниям, но и одновременно полагает, что в современном мире 
все очень быстро меняется. Четыре пятых опрошенных согласились с тем, что 
технические новинки облегчают жизнь, а по три четверти – что они могут сами 
решать, как жить, и что им нравится планировать свое будущее. В целом это 
говорит скорее об ориентированности людей на будущее и новое, чем на про-
шлое и известное. Однако если посмотреть на высказывания, которые касаются 
конкретных действий в области покупок нового товара («Вы покупаете новые 
товары раньше, чем большинство ваших знакомых», «Вы постоянно следите 
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за новинками на рынке» и «Главное при выборе товара – это чтобы это было 
последнее достижение техники»), то очевидно, что с ними согласилась наи-
меньшая доля респондентов. Таким образом, налицо определенное противоречие 
между самооценкой и реальными практиками в сфере инноваций. В высокодо-
ходной группе выше степень согласия с теми высказываниями, которые каса-
ются склонности к инновациям и управлению своей жизнью.

Метод факторного анализа на основе извлечения главных компонент 
был применен для выявления латентных признаков на основании высказыва-
ний об отношении к инновациям. По критерию собственного значение больше 
1 было отобрано 4 главных компоненты. Было проведено вращение в фактор-
ном анализе для улучшения интепретабельности. Процент объясненной дис-
персии – 50,6%.

Таблица 1

Степень согласия с высказываниями об отношении к инновациям  
(1 – совершенно не согласен, 5 – совершенно согласен), среднее значение

Репрезентативная 
выборка

Высокодоходная 
группа

Вы всегда обращаете внимание на рекламу,  
если собираетесь что‑то купить 2,54 2,62

Технические новинки облегчают жизнь 3,97 4,14

Вы покупаете новые товары и продукты раньше,  
чем большинство Ваших знакомых 2,14 2,37

Вы покупаете новинки обычно по совету родственников, 
друзей знакомых 2,60 2,76

Вам часто хочется покупать именно то, что рекламируется 2,20 2,11

Если Вам понравилась новинка, Вы сразу делаете покупку 2,03 2,20

Вы постоянно следите за тем, какие новинки появляются  
на рынке, собираете о них информацию 2,06 2,18

Преимущества новых моделей техники и электроники 
часто преувеличивают 3,43 3,53

Вы покупаете новую технику или электронику,  
только если старая вышла из строя 3,76 3,76

Когда показывают рекламу по телевизору,  
Вы переключаете канал 3,56 3,64

Вы готовы платить больше денег, если знаете,  
что продукт экологически чистый или не содержит  
ген. модифицированных, хим. добавок и т. д.

3,54 3,75

Главное для Вас при выборе товара, чтобы это было 
последнее достижение техники или электроники 2,50 2,70

Рекламе нельзя доверять, так как она вводит потребителя 
в заблуждение 3,69 3,69

Вы верите, что можете сами решать, как жить 3,93 4,11

Вам нравится узнавать новое 4,13 4,28

Вам нравится планировать и устраивать свое будущее 3,88 4,09

Сейчас все меняется слишком быстро 4,17 4,18
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Первый фактор можно назвать «ориентацией на планирование»; мак-
симальные нагрузки в ней имеют такие высказывания, как удовольствие от 
новых знаний, планирования своего будущего; вера в то, что можно самосто-
ятельно решать, как жить, а также в то, что сейчас все меняется слишком 
быстро. Второй фактор представляет собой «ориентацию на новизну». Его 
определяет высока степень согласия с такими высказываниями: если понра-
вилась новинка, сразу делает покупку; покупает новые товары и продукты 
раньше, чем большинство знакомых; постоянно следит за тем, какие новинки 
появились на рынке, собирает о них информацию; главное при выборе товара, 
чтобы это было последнее достижение техники или электроники.

Третий фактор – это «ориентация на консерватизм». Люди, склонные 
к этой модели поведения, не доверяют рекламе и переключат канал, когда ее 
показывают по телевизору, новую технику покупают, только если старая вы-
шла из строя, полагая, что преимущества новых моделей часто преувеличива-
ют. Наконец, четвертый фактор – это поведение, ориентированное на рекламу. 
Люди этого типа обращают на рекламу внимание и склонны покупать то, что 
рекламируется, или по советам знакомых и родственников.

Кластерный анализ методом К-средних на выделенных факторах позво-
лил построить 4 группы респондентов, которые ориентированы на каждый из 
этих типов поведения. Распределение в репрезентативной выборке сложилось 
следующим образом: «умеренные» (ориентированные на планирование своей 
жизни и с малой выраженностью как новаторства, как и консерватизма) – 
23,4%; «новаторы» – 22,8%; «консерваторы» – 27,7%; «ведомые» – 26,2%. 
Интересно, что социально-экономические различия между группами не слиш-
ком велики, хотя и существуют. Так, новаторы – это самая молодая группа 
(средний возраст – 39 лет, тогда как у ориентированных на рекламу – 42 
года, а в остальных группах – 45 лет). В этом же кластере выше всего доля 
мужчин (52%). Напротив, в наибольшей степени «женская» группа – это 
«ведомые» (65% женщин). Среди новаторов также наибольшая доля людей 
с высшим образованием (27%, тогда как в остальных группах – около 20%) 
и самые высокие душевые доходы (37 тыс. руб. в месяц, тогда как в остальных 
группах не выше 30 тыс. руб.). Наибольшая доля живущих в Москве и Санкт-
Петербурге – среди консерваторов (13%, тогда как в остальных кластерах – не 
более 10%).

В подвыборке высокодоходных слоев населения более представлена 
группа «новаторов» (32,9%) и менее – «умеренных» (18,3%) и «ведомых» 
(22,6%). В то же время доля «консерваторов» осталась практически неиз-
менной – 26,3%. Это подтверждает гипотезу о большей распространенности 
склонности к инновациям в высокодоходных группах населения.

Использование компьютера и навыки владения ПК

В 2009 г. 56,2% россиян (репрезентативная выборка), принявших 
участие в опросе «Инновации», отметили, что они хотя бы когда-либо поль-
зовались компьютером в любых целях. В высокодоходной группе населения 
пользовались компьютером хотя бы когда-либо 76,4%, то есть налицо наличие 
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цифрового неравенства по признаку дохода. Среди тех, кто вообще когда-либо 
пользовался компьютером, подавляющее большинство делают это регуляр-
но – практически каждый день (65%) или несколько раз в неделю (23,5%). 
Среди пользователей 82,5% сидят за компьютером дома, 42,8% – на работе, 
и только 7% – в публичных местах, таких, как интернет-кафе, почта и т. д. 
Не вызывает удивления, что те, кто пользуется компьютером, – люди более 
молодые (их средний возраст – 34 года, тогда как во второй группе – 54 года) 
и образованные (30% имеют высшее образование, тогда как во второй груп-
пе – 10%), и получающие более высокие доходы. Это подтверждает и анализ 
хи-квадрат: между показателями возраста, доходов, образования и пользова-
нием компьютером существует значимая связь. Вероятность использования 
ПК падает вместе с возрастом, но растет с уровнем образования и доходов. 
Пол не играет значимой роли. Есть и значимая разница между жителями двух 
столиц и остальными россиянами (доля пользователей компьютера – 69% 
и 56% соответственно).

Среди тех, кто хотя бы иногда пользуется компьютером, три четвер-
ти умеет делать простейшие операции: копировать файлы и части текста 
(табл. 2). По 60% могут пользоваться электронными таблицами и архивиро-
вать файлы; около половины – устанавливать новые программы и компью-
терное оборудование. Специальными навыками и программами владеют 40%, 
и только 11% могут сами писать программы. За исключением двух последних 
умений (программирование и знание специальных программ), доля владеющих 
всеми навыками в высокодоходной группе чуть выше, чем в репрезентатив-
ной выборке.

Таблица 2

Доля лиц, обладающих перечисленными компьютерными навыками, в %

Навыки владения ПК Репрезентативная 
выборка

Высокодоходная 
группа

Копировать и переносить файлы, папки с файлами 78,6 82,6

Копировать и вставлять отдельные слова, куски текста, 
передвигать фрагменты текста внутри документа 80,1 82,8

Производить базовые арифметические действия 
с использованием компьютерных программ 59,2 64,5

Архивировать файлы 59,0 65,7

Устанавливать новые стандартные программы, игры, 
электронные словари и переводчики и т. п. 49,2 51,0

Устанавливать и подключать новые устройства, такие как 
принтер или модем 52,0 58,4

Писать компьютерные программы с использованием 
специальных языков программирования 10,9 10,2

Работать с базами данных, обрабатывать статистические 
данные, готовить презентации, редактировать 
фотографии и т. п.

40,1 41,2

На основе метода кластерного анализа методов К-средних совокуп-
ность всех респондентов была разбита на три группы в зависимости от уров-
ня компьютерной грамотности. Первая группа («программисты») владеет 



Цифровое неравенство россиян в сфере медиапотребления 192

всеми навыками, упомянутыми в таблице 2. Во второй группе («умельцев») 
подавляющее большинство также умеет делать все перечисленное, за исклю-
чением программирования. В третьем кластере («отстающих») по 45% могут 
копировать файлы и тексты, никто не умеет программировать, а остальными 
умениями обладают не более 10% кластера. В репрезентативной выборке «про-
граммисты» составляют 11%, «умелые» – 50,5%, а «отстающие» – 38,5%, 
а среди высокодоходной группы – по 10, 57,6 и 32,3% соответственно. Таким 
образом, уровень компьютерной грамотности среди людей с высоким доходом 
несколько выше.

Программисты – самые молодые (средний возраст 28 лет), 59% из них 
мужчины. Хотя «умельцы» чуть старше (32 года в среднем), и доля мужчин 
среди них ниже (49%), однако обе эти группы практически не различаются по 
уровню образования (40% имеют высшее образование) и доходов (41 тыс. руб. 
в месяц). Средний возраст «отстающих» – 40 лет, из них 60% – женщины, 
имеют университетский диплом только18%, а их средние доходы на 25% 
ниже, чем в первых двух группах.

Типология медиапотребителей и цифровое неравенство

Для измерения активности и характера медиапотребления мы будем 
использовать данные о том, какие практики используют люди в Интернете. 
Правда, доля пользующихся Интернетом в 2009 г. была относительно неве-
лика: в последние три месяца перед моментом опроса заходили в Интернет 
38,5% респондентов из репрезентативной выборки; в высокодоходной группе 
эта доля составила 58,5%. Однако и среди обеспеченных людей 35,3% призна-
ли, что никогда не пользовались Интернетом, а среди всего населения таких 
оказалось 55,5%.

Те же основные факторы, которые влияют на вероятность использо-
вания компьютера, значимы и при оценке доступности Интернета: это воз-
раст, уровень образования и доходы. Так, если в возрастной группе 16 – 24 
лет никогда не пользовались Интернетом только 13%, то среди людей старше 
60 -ти – 89%. Выше всего доля никогда не пользовавшихся Интернетом среди 
людей с начальным профессиональным образованием (75%), а меньше все-
го – среди людей, окончивших вузы (31%). Среди самых низкообеспеченных 
людей в России (из нижнего квинтиля) никогда не пользовались Интернетом 
70%, тогда как из верхнего – 35%. Не удивительно, что в Москве и Сенкт-
Петербурге доля пользовавшихся Интернетом составляет 64%, а в остальной 
России – 41%.

Для построения типологии медиапотребления были использованы 23 
дихотомические переменные, посвященные видам деятельности, для которой 
респонденты использовали Интернет в последние 12 месяцев (табл. 3). Три 
вопроса о пользовании порталами государственных органов являются избыточ-
ными в условиях малой наполненности. После объедения трех вопросов в один 
о связи с государственными органами местного самоуправления наполненность 
положительными ответами оказалась 26%.



Цифровое неравенство россиян в сфере медиапотребления 193

Таблица 3

Участие людей в разных видах интернет‑активности  
(в % среди пользовавшихся Интернетом)

Виды интернет-активности Репрезентативная  
выборка

Высокодоходная 
группа

Электронная почта 68,1 77,7

Видеосвязь 16,6 18,0

Чаты, блоги, форумы, социальные сети 68,3 66,2

Создание личной страницы в Интернете 35,7 36,5

Поиск информации о товарах и услугах 61,8 73,1

Покупка товаров и услуг через Интернет 20,4 31,7

Бронирование билетов, гостиниц, заказа турпутевок 7,6 13,2

Прослушивание радио, просмотр ТВ‑программ 31,4 30,3

Игры 38,9 35,7

Просмотр и скачивание контента 63 62,9

Скачивание ПО 39,7 37,8

Чтение новостей, газет, журналов 52,4 65,2

Хранение личной информации на спец. сайтах 28,2 31,5

Поиск работы 25,3 32,0

Поиск информации, касающейся здоровья 36,9 44,4

Консультация с врачом онлайн 2,3 3,3

Продажа товаров и услуг 6,6 9,4

Банковские операции 5,5 8,5

Поиск информации об образовании 31,2 31,7

Дистанционное обучение 6 4,4

Получение информации на сайтах гос. органов 14,2 24,5

Скачивание форм, образцов документов с сайтов  
гос. органов 17,4 25,5

Отправка заполненных форм документов на сайты  
гос. органов 9,8 14,0

Среди всего населения России, как и в высокодоходной группе, наиболее 
распространенными видами интернет-активности оказались: просмотр и ска-
чивание контента (тексты, картинки, музыка, фильмы); чаты, блоги, форумы, 
социальные сети и сайты знакомств; электронная почта; поиск информации 
о товарах и услугах; чтение новостей, газет, журналов – более половины ин-
тернет-пользователей в год перед опросом использовали Интернет для этого. 
«Редкие» виды интернет-активности – бронирование билетов, гостиниц, заказ 
турпутевок; продажа товаров и услуг, например, на интернет-аукционах, на 
сайтах типа «Из рук в руки»; дистанционное обучение по какому-либо пред-
мету, прохождение курса онлайн; банковские операции – оплата коммуналь-
ных услуг, мобильного телефона, управление счетами, консультация с врачом 
в режиме онлайн. Редкость этих видов активности может быть обусловлена 
как техническими, так и культурными или психологическими причинами. 
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Низкоскоростной Интернет, инфраструктурная скудость места проживания, не-
доверие к инновациям, предпочтение наличных денег электронным, важность 
личного контакта с врачом при консультации – эти факторы могут замедлять 
распространение телекоммуникационных инноваций в стране.

Что касается более высокодоходной группы, то ее представители чаще, 
чем население России в целом, пользуется электронной почтой, ищет инфор-
мацию о товарах и услугах и покупает их, бронирует билеты и отели, читает 
новости, ищет работу, пользуется сайтами госуслуг и осуществляет банковские 
операции. То есть это те операции, которые прежде всего связаны с финан-
совыми и потребительскими практиками (что логично в силу наличия более 
высоких доходов), а также занятостью на рынке труда.

На 21 переменной о видах интернет-активности была реализована мо-
дель кластерного анализа методом k-means (табл. 4). Среди рассмотренных 
4 – 7 – кластерных моделей была выбрана 6 – кластерная модель как наибо-
лее интерпретируемая.

Малый вклад в дифференциацию внесли 4 из 5 «редких» видов ин-
тернет-активности. Все люди из второго кластера («форумнисты», 15,7%) 
общаются в блогах, чатах, на форумах, в социальных сетях, и это основной 
вид активности в Сети для принадлежащих к кластеру. Респонденты в чет-
вертом кластере («избирательные потребители», 22,8%) проявляют редкую 
активность в медиапотреблении – 34% из них ищут информацию о товарах 
и услугах, 32% просматривают и скачивают контент. В третьем кластере 
(«инфоком-потребители», 18,5%) респонденты пользуются электронной по-
чтой, форумами, чатами (но половина из них не создают личную страницу 
в Интернете), скачивают контент, часть из них ищет информацию о товарах 
и услугах и играет в игры. Респондентов, находящихся в шестом кластере 
(«средние потребители», 22,8%), в Интернете интересует то, что было выде-
лено в качестве самых распространенных видов интернет-активности – элек-
тронная почта; чаты, блоги, форумы; поиск информации о товарах и услугах; 
чтение новостей, газет, журналов, а также информация о здоровье и связь 
с органами государственной власти и местного самоуправления. 

Таблица 4

Типология интернет‑активности (кластерные центры, т. е. средние 
значения дихотомических переменных), репрезентативная выборка

Виды интернет-активности
Кластер

1 2 3 4 5 6

Электронная почта 1,00 0,24 0,91 0,24 0,98 0,94

Видеосвязь 0,55 0,05 0,11 0,03 0,29 0,10

Чаты, блоги, форумы, социальные сети 0,91 1,00 0,91 0,00 0,94 0,55

Создание личной страницы 0,47 0,18 0,49 0,05 0,64 0,35

Поиск информации о товарах и услугах 1,00 0,35 0,47 0,34 0,93 0,83

Покупка товаров и услуг через Интернет 0,76 0,06 0,07 0,04 0,28 0,25

Бронирование билетов 0,57 0,00 0,04 0,00 0,03 0,04

Радио и ТВ‑программмы 0,59 0,06 0,27 0,10 0,74 0,09

Игры 0,49 0,10 0,45 0,13 0,93 0,08
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Виды интернет-активности
Кластер

1 2 3 4 5 6

Просматривание и скачивания контента 0,93 0,29 0,91 0,32 0,98 0,35

Скачивание ПО 0,92 0,10 0,42 0,06 0,86 0,13

Чтение новостей 0,97 0,21 0,39 0,23 0,77 0,85

Размещение личной информации 0,65 0,08 0,26 0,01 0,52 0,33

Поиск работы 0,49 0,05 0,21 0,07 0,41 0,44

Поиск информации, касающейся здоровья 0,87 0,18 0,11 0,11 0,60 0,63

Консультация с врачом 0,12 0,00 0,00 0,01 0,02 0,03

Продажа товаров и услуг 0,14 0,03 0,01 0,01 0,11 0,15

Банковские операции 0,32 0,00 0,00 0,02 0,05 0,03

Поиск информации об образовании 0,69 0,12 0,07 0,13 0,55 0,48

Дистанционное обучение 0,20 0,00 0,02 0,01 0,13 0,04

Связь с государственными органами 0,89 0,05 0,01 0,06 0,17 0,62

Распределение респондентов, в % 9,6 15,7 18,5 22,8 20,8 12,6

Первый кластер («жители Сети», 9,6%) отражает пристрастия людей, 
полностью погруженных в интернет-пространство. Дела реальной жизни они 
переносят в сферу онлайн, где общаются письменно и посредством видеосвязи, 
узнают информацию о здоровье, образовании, бронируют билеты, делают по-
купки онлайн, скачивают фильмы, музыку, книги, связываются с органами 
государственной власти и местного самоуправления, словом, весомую часть 
быта и развлечений переносят в Интернет. Пятый кластер («веб-серферы», 
20,8%) аналогичен первому, но люди в нем не столь серьезно вовлечены в ин-
новационные практики – они полностью освоили практики медиапотребления, 
находящиеся не на передовой, действующие несколько лет, но не проявляют 
те виды активности, которые требуют определенного доверия интернет-про-
странству или усовершенствованного технического оснащения.

В высокодоходной группе населения выше представленность «жителей 
Сети» (16,4%) и ниже – «формунистов» (10,7%) и «инфоком-потребителей» 
(15%). Остальные группы представлены равными долями по 19%. Таким об-
разом, можно сказать, что между всем населением России и более обеспечен-
ной группой существует качественное цифровое неравенство с более высокой 
долей тех, кто практически все время проводит в сети Интернет.

Факторами этого качественного цифрового неравенства являются пол 
и возраст. Так, коэффициент Крамера демонстрирует слабую, но значимую 
связь между принадлежностью к кластеру и полом. Гендерный аспект выра-
жен в таких кластерах, как «жители Сети» (на 60% женщины), «веб-серферы» 
(на 62% мужчины) и «средние потребители» (на 67% женщины). Независимая 
переменная возраста предсказывает значение зависимой на умеренном уровне 
(коэффициент сопряженности признаков – 0,384). Знание возраста уменьшает 
ошибку в предсказании принадлежности к кластеру на 7%. По возрастному 
критерию два кластера оказываются самыми молодыми. Больше половины 
«инфоком-потребителей» и «веб-серферов» – это люди в возрасте 16 – 26 лет. 

Продолжение таблицы 4
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Возраст последовательно возрастает в кластерах «жители Сети» (27 – 49 лет), 
«форумнисты» (38 – 49 лет), «средние потребители» (38 – 59 лет) и «избиратель-
ные потребители» (38 – 74 года). Однако эти возрастные показатели основаны 
только на наблюдаемых частотах, отклоняющихся от ожидаемых. Важным 
для последующей интерпретации типологии является возрастная разница 
между «жителями Сети» и «веб-серферами».

Скорость доступа в Интернет также может ограничивать возможности 
потребителя, а следовательно, служить источником неравенства. Коэффициент 
Крамера показывает значимую связь между скоростью подключения и при-
надлежностью к кластеру на среднем уровне. На скорость доступа в Интернет 
может влиять несколько факторов – доход, предпочтения в потреблении 
информации и коммуникации и инфраструктура места проживания. Те, 
чье потребление интернет-контента сводится к некоторым определенным 
видам активности, будь то чаты и форумы или выход в Интернет с опре-
деленной информационной целью, пользуются низкоскоростным доступом 
в Интернет. В случае связи между типом медиапотребления и скоростью досту-
па в Интернет наиболее сложно определение зависимой переменной. Влияние 
может быть двунаправленным: инфокоммуникационные потребности человека 
задают требования к удобствам доступа к информации, и наоборот, инфра-
структурная и материальная невозможность получения высокоскоростного 
доступа задает возможные типы медиапотребления. В случае «медленного» 
Интернета скачивание ПО, игр, контента, видеосвязь, просмотр ТВ-программ 
затруднительны и затратны. Знание принадлежности к кластеру уменьшает 
ошибку в предсказании типа подключения на 4%, а знание типа подключения 
уменьшает ошибку в предсказании принадлежности к кластеру на 10,6%.

Можно ожидать, что недостаток человеческого капитала, выражен-
ный в уровне образования, также влияет на цифровое неравенство (табл. 5). 
Наиболее показательным является деление по уровню образования в класте-
рах «жители Сети» и «средние пользователи» – наблюдается существенный 
перевес доли людей с высшим образованием. Коэффициенты корреляции по-
казывают слабую связь между рассматриваемыми переменными. При постро-
ении таблиц сопряженность с дихотомической переменной наличия высшего 
образования коэффициенты корреляции предсказуемо повышались, однако 
фактическую структуру кластеров адекватнее демонстрирует переменная об-
разования, состоящая из четырех градаций по причине существенного разли-
чия между разными уровнями законченного и незаконченного образования.

Таблица 5

Уровень образования в кластерах медиапотребления, в %, 
репрезентативная выборка

Кластер Незаконченное 
среднее

Законченное 
среднее 

Законченное 
среднее 

специальное 

Законченное 
высшее 

Жители Сети 3,3 16,4 18,0 62,3

Форумнисты 12,5 36,5 32,7 18,3

Инфоком‑потребители 15,0 25,0 37,5 22,5

Избирательные посетители 15,6 23,1 32,0 29,3
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Кластер Незаконченное 
среднее

Законченное 
среднее 

Законченное 
среднее 

специальное 

Законченное 
высшее 

Веб‑серферы 9,6 20,7 41,5 28,1

Средние потребители 3,6 9,6 27,7 59,0

Всего 11,1 22,8 33,2 32,9

Коэффициент Крамера и коэффициент сопряженности признаков де-
монстрируют слабую связь между наличием работы у респондента и принад-
лежностью к кластеру. В отличие от структуры выборки в целом, в кластерах 
«жители Сети» и «средние потребители» выше доля тех, кто имеет работу.

Согласно коэффициенту сопряженности признаков независимая пере-
менная предсказывает значение зависимой на среднем уровне. Знание частоты 
использования Интернета уменьшает ошибку в предсказаниях принадлеж-
ности к кластеру на 14%, а знание принадлежности к кластеру уменьшает 
ошибку в предсказания частоты использования на 23,7%. Частота пребывания 
в Интернете «жителей Сети» подтверждает название кластера – 97% бывают 
в Интернете каждый день. В целом частота использования отражает широту 
видов активности в Интернете (табл. 6).

Таблица 6

Частота использования Интернета в кластерах медиапотребления, в%, 
репрезентативная выборка

Кластер Практически 
каждый день

1 или 
несколько раз 

в неделю

1 или 
несколько 

раз в месяц

Реже 
1 раза 

в месяц

Жители Сети 96,9 3,1 0 0

Форумнисты 17,9 45,2 27,4 9,5

Инфоком‑потребители 57,8 36,2 6,0 0

Избирательные посетители 15,0 46,7 24,3 14,0

Веб‑серферы 85,6 11,5 2,9 0

Средние потребители 59,3 39,5 1,2 0

Всего 55,3 30,5 10,3 3,9

Для выявления различий построенных кластеров в склонности к ин-
новациям был использован тест на сравнение средних значений факторов, 
сконструированных в первой части нашего исследования. Исследование пока-
зало, что высокая активность в виртуальном пространстве однозначно сопро-
вождается ориентацией человека на планирование своей жизни, на принятие 
самостоятельных решений (кластер «жители Сети») и стремление к новизне 
(кластеры «жители Сети» и «веб-серферы»). С другой стороны, самые пас-
сивные в интернет-пространстве группы людей индифферентны к инноваци-
ям, не верят в способность собственного планирования жизни и времени, не 
ориентируются на рекламу (кластер «избирательные посетители»). Таким 
образом, склонность к инновациям также может рассматриваться как фактор 
качественного цифрового неравенства.

Продолжение таблицы 5
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Распространенность покупок в интернет‑магазинах

Из населения России в целом, пользовавшихся Интернетом, 17,4% 
делали какие-либо покупки в интернет-магазинах когда-либо, но только 
14,4% – в течение последних 12 месяцев перед опросом. Среди представите-
лей высокодоходной группы эти доли составляют 24,7 и 20% соответственно. 
Таким образом, так как пользователи Интернета также составляют менее 
половины всего населения, получаем, что только 6,5% людей делали по-
купки в Интернете за последний год (в высокодоходной группе – 13%), что 
говорит о весьма низкой распространенности интернет-торговли в России. 
Интересно, что на вероятность совершать онлайн покупки (среди пользовате-
лей Интернета) возраст практически не влияет: среди молодежи до 24 лет их 
делали 14,5%, а среди людей более старшего возраста – 19%, однако это ско-
рее может быть связано с ограничениями по доходу. А вот доходы – важный 
фактор вероятности использования интернет-магазинов: если в самой низкодо-
ходной группе среди пользователей Интернета покупали что-либо онлайн всего 
4,6%, то в верхней квинтильной группе – 32,4%. Москвичи и жители Санкт-
Петербурга также существенно чаще заказывают товары по Интернету: 46%, 
по сравнению с 12% среди остальных россиян. Реже всего делают покупки 
в Интернете люди со средним и начальным профессиональным образованием, 
по сравнению с теми, кто имеет диплом вуза или только школьный аттестат.

Чаще всего население России в целом покупало печатные книги и жур-
налы (34%), а также одежду и спортивные товары (29%), бытовую технику 
(26%). Каждый пятый покупатель приобретал компьютерное оборудование 
или мобильный телефон; такая же доля заказывала другие товары для дома, 
подарки или игрушки (табл. 7).

Таблица 7

Распределение ответов на вопрос: «Вы лично покупали или заказывали 
по Интернету для себя или семьи следующие товары или услуги?» среди 

делавших интернет‑покупки в течение 12 месяцев, в %

Товары и услуги Репрезентативная 
выборка

Высокодоходная 
группа

Продукты 5,2 7,0

Фильмы, музыкальные произведения, электронные 
и аудио книги и т. д. 17,0 19,8

Печатные книги, журналы, газеты и материалы для 
образования 34,1 24,8

Одежда, спортивные товары 29,3 19,0

Лекарства, косметика, товары и услуги для здоровья 17,4 18,0

Компьютерные игры, их обновление 8,7 5,0

Компьютерные программы, их обновление 21,8 11,9

Компьютерное оборудование, мобильный телефон и т. д. 20,1 18,8

Бытовая техника 26,3 37,3
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Товары и услуги Репрезентативная 
выборка

Высокодоходная 
группа

Другие товары для дома, подарки, игрушки 20,1 22,8

Оплата счетов, страховки, покупка акций 0,9 3,0

Железнодорожные и авиабилеты 22,7 19,8

Бронирование гостиниц, туристических путевок, 
автомобиля 12,2 8,9

Билеты в кино, театр, на другие массовые мероприятия 6,1 9,9

Ставки на букмекерских сайтах, игра на бирже 2,2 3,0

Что‑то другое 9,6 10,2

Интересно, что среди высокодоходной группы некоторые виды интер-
нет-покупок менее распространены, чем среди всего населения: это покупка 
печатных изданий (можно предположить, что эти люди в большей степени 
ориентированы на электронные издания), одежды, компьютерных программ 
и в меньшей степени – железнодорожных и авиабилетов. Зато представите-
ли этой страты значительно чаще покупают по Интернету бытовую технику 
и несколько чаще – билеты в театр, кино и т. д., а также фильмы и музыку, 
электронные книги и т. д.

В силу малой численности группы интернет-покупателей (около 100 
человек) построить типологические группы не представляется возможным.

Использование опций мобильного телефона

Компьютер и Интернет как средства коммуникации еще не стали ха-
рактерными для большинства Россиян. А вот мобильный телефон (или комму-
никатор) быстро завоевал свое место в общении. В 2009 г., согласно данным 
репрезентативной выборки, им пользовались 86,6% населения в возрасте 
16 – 75 лет (включая те 2,3% людей, которые пользуются одним устройством 
наряду с другими членами семьи). Несмотря на высокую обеспеченность мо-
бильниками, все же сохраняется влияние возраста и доходов на их наличие: 
так, если среди людей до 60 лет ими обладают более 19%, то в старшей воз-
растной группе – только 68%. В высокодоходной группе населения этот по-
казатель достигает 95%, тогда как в двух нижних квинтилях не превышает 
80%. Несколько ниже обеспеченность мобильными телефонами среди людей 
с низким уровнем образования (начальное профессиональное и неполное 
среднее), однако скорее всего этот фактор пересекается с влиянием возраста. 
Разница между столицами и регионами несущественна.

Таким образом, основное неравенство в сфере коммуникаций посред-
ством мобильного телефона может быть не столько количественным, сколько 
качественным, то есть связанным с теми функциями, которые люди исполь-
зуют (табл. 8).

Продолжение таблицы 7
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Таблица 8

Распределение ответов на вопрос: «Какими функциями мобильного телефона  
Вы лично пользуетесь?» (в % от пользователей мобильного телефона)

Функции мобильного телефона Репрезентативная 
выборка

Высокодоходная 
группа

Звонки, разговоры 99,9 99,7

Отправка или получение SMS 75,2 84,1

Выход в Интернет 16,9 16,4

Роуминг 20,0 27,9

Часы, будильник 70,2 78,7

Фотографирование 46,6 56,3

Запись видео 33,7 39,3

Планирование времени, органайзер 21,8 25,5

Прослушивание музыки, радио 37,1 38,2

Оправка и получение фотографий, музыки, MMS 24,4 26,0

Обмен информацией с компьютером 15,9 18,6

Голосовые сообщения 12,8 12,5

Скачивание музыки и т. д. 26,5 25,4

Хранение данных в памяти 41,0 46,9

Игры 30,2 28,8

Диктофон 16,1 14,9

Калькулятор 42,4 50,2

Другие 2,4 3,0

Наряду с самыми используемыми функциями, не считая разговоров 
(отправка и получение SMS и часы или будильник), около 40% населения 
при помощи мобильного телефона фотографируют, хранят в памяти данные, 
обращаются к калькулятору, слушают музыку. Другими, собственно комму-
никационными, функциями, такими как выход в Интернет, отправка и полу-
чение изображений и MMS, пользуется гораздо меньше людей.

Для типологии медиапотребления на основе мобильного телефона был 
применен метод кластерного анализа методом К-средних на дихотомических 
переменных о пользовании различными функциями. Совокупность респон-
дентов была разбита на три кластера. Самый большой из них (48% репрезен-
тативной выборки) – это «пассивные» потребители, которые, кроме разгово-
ров, практически никак не используют свой мобильный телефон. Даже SMS 
сообщения посылает или принимает только каждый второй из этой группы, 
а 38% пользуются часам или будильником. Второй кластер – это «стандарт-
ные» потребители (их 30%), среди которых практически все обмениваются 
короткими сообщениями, но также 71% фотографируют, больше половины ис-
пользуют калькулятор, 48% хранят данные в памяти, 42% слушают музыку, 
то есть используют самые распространенные функции. Наконец, 22% выборки 
попали в кластер «продвинутых» потребителей, которые помимо самых рас-
пространенных функций (которыми в этой группе пользуются практически 
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все), также записывают видео (89%), скачивают музыку и т. п. (80%), от-
правляют картинки и MMS (79%), играют в игры (77%), выходят в Интернет 
(51%), отправляют голосовые сообщения (46%) и подключают роуминг (45%).

Достаточно интересно, что неравенство между всем населением и высо-
кодоходной группой пролегает в области не «продвинутого», а «стандартного» 
пользования мобильным телефоном. Так, доля «продвинутых» в верхнем до-
ходном квинтиле составляет 24%, что значимо не различается с долей этих 
потребителей в репрезентативной выборке. А вот доля «пассивных» в группе 
людей с высоким доходом уменьшается до 37%, хотя все еще остается до-
вольно значительной.

Между выделенными группами потребителей обнаружено значимое 
различие по некоторым социально-экономическим параметрам. Так, актив-
ность использования функций мобильного телефона уменьшается с возрас-
том: средний возраст в группе «пассивных» – 52 года, «стандарт» – 36 лет, 
«продвинутых» – 28 лет. Доля мужчин среди первых – 36%, тогда как среди 
последних – 55%. «Пассивные» пользователи также характеризуются более 
низким уровнем образования: 19% имеют университетский диплом, тогда 
как среди «стандартных» потребителей – 28%, а среди «продвинутых» – 
24%. Последний факт объясняется тем, что среди активных пользователей 
мобильного телефона много молодежи, в том числе тех, кто еще не успел 
получить высшее образование. Во всех выделенных кластерах доля жителей 
Москвы и Санкт-Петербурга примерно одинакова (9 – 10%). Но «продвинутые» 
потребители обладали более высоким средним уровнем дохода на человека 
в семье: 38,8 тыс. руб., тогда как «стандартные» имели 37 тыс., а «пассив-
ные» – 26,6 тыс. руб. в месяц. Что касается ориентации на инновации, то 
можно отметить только несколько более высокую склонность к новому среди 
«продвинутых», по остальным факторам различия незначимы.

Таким образом, и в области мобильных коммуникаций мы можем кон-
статировать наличие качественного цифрового неравенства, которое может 
объясняться в первую очередь различиями в уровне человеческого капитала 
и в возрасте.

Существование цифрового неравенства первого уровня – наличие или 
отсутствие доступа к современным медиа – не вызывает вопросов о своем 
происхождении. Инфраструктурные и экономические факторы имеют важ-
нейшее значение в этом делении. Как мы видели, вероятность пользования 
компьютером, Интернетом и, в меньшей степени, – мобильным телефоном 
уменьшается с возрастом, снижением уровня образования и дохода, а также 
зависит от места жительства.

Однако причины цифрового неравенства второго уровня – дифференци-
ации пользователей Интернета по интенсивности, объему, частоте использо-
вания – не лежат на поверхности. Мы полагаем, что на цифровое неравенство 
первого уровня наибольшее влияние оказывают экономические и инфраструк-
турные факторы, тогда как для цифрового неравенства второго уровня более 
важны социально-психологические аспекты. Снятие экономических барьеров 
цифрового неравенства осуществляется посредством установления государ-
ством необходимых правил игры и условий ведения бизнеса для операторов 
связи и поставщиков медиауслуг (механизм универсального обслуживания; 
регулирование тарифов и пр.), которые вынуждают их охватывать услугами 
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связи экономически невыгодные, удаленные районы, территории с низкой 
плотностью населения, компенсируют затраты операторов на предоставление 
социально значимых услуг. Выявление резервов развития, перспективных 
моделей потребления новых высокотехнологичных услуг и их грамотное ис-
пользование может послужить снижению остроты цифрового неравенства.

Типология, построенная на основании видов активности в Интернете, 
содержит шесть типов медиапотребителей. В результате была обнаружена 
связь между типом медиапотребления и уровнем образования пользователей 
(с его ростом уровень медиапотребления нелинейно растет), а также меж-
ду уровнем технической оснащенности пользователя (технологией доступа 
в Сеть) и его потребительской активностью (чем выше скорость доступа, тем 
более активен пользователь и многовариантна его деятельность в Интернете). 
Оказалось, что наиболее активные и эффективные пользователи Интернета 
«сосредоточены» в возрастных диапазонах 27 – 49 лет, то есть относятся к са-
мой работоспособной возрастной категории. Самые пожилые пользователи 
характеризуются самой низкой интенсивностью потребления услуг Интернета, 
что обосновано пересечением исторической эпохи и возрастного этапа людей 
на момент возникновения Интернета в стране.

Кроме того, исследование показало, что активные с количественной 
точки зрения потребители интернет-контента используют возможности вир-
туальной среды наиболее эффективно: они осуществляют свою деятельность 
в Интернете не только в пассивные формах, но и в активных и результативных 
(к ним можно отнести бронирование и покупку билетов, покупки онлайн, по-
требление госуслуг и связь с органами госвласти и местного самоуправления, 
продажа товаров и услуг, дистанционное образование, банковские операции 
онлайн). Люди с невысоким уровнем интернет-активности практикуют доста-
точно пассивные формы потребления возможностей Сети (скачивание филь-
мов, книг, участие в форумах, поиск информации). 

Интересно отметить различия между двумя самыми активными в от-
ношении медиапотребления кластерами – «жители Сети» и «веб-серферы». 
По содержанию деятельности они отличаются не столько разнообразием видов 
интернет-активности (индексальные показатели интернет-активности доста-
точно близки), а их качественным содержанием – «жители Сети» занимаются 
более «деятельными» видами медиапотребления, получая не только информа-
цию и коммуникацию, но и тот интерактивный отклик, который привычно 
получать только в оффлайн-среде. Среди социально-психологических отличий 
наблюдается присутствие ориентации на планирование и собственные силы 
у группы жителей Сети и отсутствие таковой у веб-серферов, при наличии 
у обеих групп ориентации на новизну. Таким образом, прослеживается связь 
между деятельной олайн-активностью и верой в свои силы, а значит и опре-
деленным уровнем доверия к Интернету, основанной на вере в возможность 
самостоятельных действий и решений.

Содержательные различия были также обнаружены между россиянами 
в зависимости от их компьютерных навыков и умений и разнообразия исполь-
зуемых функций мобильного телефона. Выделенные типологии позволили об-
наружить элементы качественного цифрового неравенства, которые возникают 
из-за различий в возрасте, образовании и доходе.
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Можно говорить о взаимной «катализации» деятельной, самостоятель-
ной личности и использования результатов интернетизации и информатизации 
страны в новом медиапотреблении. Снижению цифрового барьера однозначно 
будет способствовать повышение образовательного уровня людей, перенос 
деловой и образовательной активности в виртуальную среду и создание для 
этого условий (от нормативного правового обеспечения, технических возмож-
ностей до повышения уровня доверия людей к виртуальному пространству) 
и новых форматов деятельности (бизнес онлайн, осуществление гражданских 
прав и обязанностей, удовлетворение личных потребностей и интересов по-
средством инструмента интернет-доступа к контенту и услугам).

Уменьшения цифрового неравенства можно ожидать, с одной стороны, 
как результата целенаправленных усилий – снижения тарифов, расширения 
видов универсальных услуг, улучшения инфраструктуры и прочее. С другой 
стороны, оно может быть результатом естественного процесса – Интернет 
в стране распространен еще не очень долгий срок, на место старших когорт 
будут приходить люди, для которых Интернет возник еще в период их актив-
ной профессиональной деятельности и личностного роста. Активность и ха-
рактер медиапотребления зависит от возраста и социально-психологических 
характеристик, отношения к технике и инновациям, а также уровня знаний 
и навыков. Формирование нового медиапотребления (активного и интенсивно-
го – с количественной точки зрения; эффективного и результативного – с ка-
чественной) способствует не только преодолению цифрового неравенства, но 
и вхождению России в глобальное информационное пространство и переходу 
к экономике знаний.


