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Цель: выделение эффектов влияния Интернета на общество и экономику; разработка типологизации пользователей 
Сети исходя из повторяемости обращений к цифровым ресурсам; определение влияния частоты использования 
интернет-технологий на различные (экономические, социальные) аспекты жизни населения; проверка гипотезы 
о созависимости стремления к компенсации социальной неудовлетворенности и интернет-активности.
Методы: линейная корреляция Пирсона для данных социологического опроса.
Результаты: определено, что влияние цифровизации на жизнь общества обуславливается такими явлениями, как 
киберсоциализация, сетевой импринтинг, информационный консьюмеризм и кризис самоидентификации. На ос-
нове результатов анкетирования, проведенного в Вологодской области среди экономически активного населения 
(N = 1500), доказано, что Интернет в ряде случаев используется как замена тех аспектов социальной реальности, 
к которым пользователь настроен критически. С помощью линейной корреляции Пирсона на примере выборки со-
циологического опроса определена теснота статистической связи между частотой обращения к интернет-ресурсам 
и показателями социального самочувствия, которая показывает обратную зависимость этих переменных. 
Научная новизна: для достижения задач исследования предложена типология интернет-пользователей: индиф-
ферентные, умеренные, постоянные. В основу типологии положена частота обращения населения к цифровым 
ресурсам (тогда как в научной традиции более распространены методики, рассматривающие интернет-активность 
как аддиктивное проявление). Подобный подход вносит вклад в развитие теории изучения цифровой экономики.
Практическая значимость: предложены рекомендации по объединению усилий образовательной, научной обще-
ственности, медицины и структур гражданского общества по разработке модели желательной интернет-активности.
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Objective: to identify the effects of the Internet influence on the society and economy; to develop a typology of network 
users based on the frequency of using digital resources; to determine the influence of the frequency of using the Internet 
technologies on various (economic, social) aspects of life; to test the hypothesis of the correlation between the desire to 
compensate for social dissatisfaction and activity in the Internet.
Methods: Pearson’s linear correlation of a sociological survey data.
Results: it is determined that the impact of digitalization on the society is caused by such phenomena as cyber socializa-
tion, network imprinting, information consumerism and self-identification crisis. Based on the results of polling carried out 
in Vologodskaya oblast among the economically active population (N = 1500), it is proved that the Internet in some cases 
is used as a replacement for the aspects of social reality critically perceived by the user. Pearson’s linear correlation of the 
sample sociological showed close statistical correlation between the frequency of Internet resources using and the indicators 
of social well-being, which confirms the inverse relationship of these variables.
Scientific novelty: to achieve the research objectives, the typology of Internet users is proposed: indifferent, moderate, and 
permanent. The typology is based on the frequency using digital resources (whereas in the scientific tradition, Internet activ-
ity is more often considered as a manifestation of addiction). This approach contributes to the development of the theory of 
the digital economy.
Practical significance: recommendations are proposed for integrating the efforts of the educational and scientific community, 
medicine, and civil society structures to develop a model of desirable Internet activity.
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Введение
В условиях общественных трансформаций конца 

XX – начала XXI вв. и усиления глобальных вызовов 
современности заметно укрепляются позиции циф-
ровой и smart-экономики. В результате население 
далеко не всегда успешно адаптируется к быстро 
изменяющейся экономической жизни. В ряду новых 

вызовов заметное место в силу недостатка навыков 
противодействия киберугрозам начинает занимать 
риск подавления личности виртуальной реальностью.

В нашем исследовании мы задались целью опре-
делить характер влияния интернет-ресурсов на насе-
ление (на его экономическую и социальную жизнь). 
В рамках рабочей гипотезы мы будем говорить о том, 
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что частота использования населением сети Интернет 
влечет как конструктивные, так и деструктивные 
(в частности, аддиктивные) последствия. Предпо-
ложительно, степень вовлеченности в виртуальное 
пространство отчасти связана с неудовлетворенно-
стью положением дел «в реале», в частности теми 
аспектами социальной реальности, которые в интер-
нет-сообществах могут быть легко «заменены» (пол, 
возраст, социальный статус, этническая принадлеж-
ность, внешняя привлекательность и т. д.). 

Исходя из этого, дальнейшее изложение статьи 
представлено в следующих параграфах: 1) краткий 
анализ масштабов распространения интернет-техно-
логий в мире и России на основе данных статистики 
и социологических опросов; 2) описание характера 
влияния Интернета на различные аспекты функциони-
рования общества: социализацию поколений, процесс 
усвоения информации, экономическую деятельность, 
формирование образа жизни населения; 3) методика 
типологизации интернет-пользователей; 4) апробация 
предложенной методики на материалах анкетирования 
экономически активного населения, проведенного 
в Вологодской области в 2016 г.; 5) выводы иссле-
дования и обсуждение гипотезы об использовании 
интернет-активности как механизма компенсации не-
удовлетворенности положением дел в реальной жизни.

Результаты исследования

1. Проникновение Интернета в жизнедеятель-
ность человека

За последние несколько лет интернет-простран-
ство стало немаловажной частью жизни современного 
человека, а также инструментом формирования новой 
социокультурной реальности [1, с. 159–162]. По дан-
ным Международного союза электросвязи (МСЭ), 
численность интернет-пользователей в 2016 г. по 
всему миру составляла 3,5 млрд чел. (47 % населения 
Земли). В Европе сетевыми ресурсами пользуется 
84 % домохозяйств, в странах СНГ – 68 % (в том 
числе в России – 64,5 %), на американском континен-
те – 64 %, в Азиатско-Тихоокеанском регионе – 46 %, 
в арабских странах – 45 %, в Африке – 15 % [2].

При этом популярность глобальной сети растет га-
лопированными темпами. В сравнении с 2000 г. охват 
населения всего мира Интернетом увеличился в семь 
раз, а в России эта цифра выросла примерно втрое 

[3]. Однако, несмотря на относительно быстрое раз-
витие интернет-пространства, в России по-прежнему 
сохраняется значительный разрыв по уровню про-
никновения глобальной сети в различных регионах. 
В 2018 г. не только в Москве и Санкт-Петербурге, 
но и в Тюменской, Магаданской областях, Ямало- 
Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах, 
Чеченской Республике, Ингушетии и Тыве показатель 
использования Интернета домохозяйствами устано-
вился на уровне развитых стран мира (80 % и более). 
В то же время в ряде регионов Интернет используют 
менее 70 % домохозяйств: в Дагестане – 63,6 %, Чува-
шии – 62,6 %, Ненецком автономном округе – 62,1 % 
(табл. 1). Отчасти это объясняется национально-рели-
гиозными традициями народов, проживающих на этих 
территориях, отчасти – спецификой климатических 
условий, зачастую препятствующих установлению 
приема интернет-сигнала.

Использование Интернета как процесс занимает 
все больше времени в жизни человека, о чем позво-
ляют судить результаты социологических измерений. 
Так, по данным 2016 г., к ресурсам глобальной сети 
ежедневно во время работы и отдыха обращается 53 % 
всех россиян (в Вологодской области – 57 %). Еще 
10 лет назад эта цифра была более чем в 10 раз ниже 
[3]. Можно говорить о том, что Интернет становится 
неотъемлемой частью жизни современного человека, 
а не только инструментом решения конкретных задач.

Население использует Интернет с разными целями. 
При этом, как показывают материалы соцопроса, про-
веденного среди жителей Вологодской области (2016; 
N = 1500), использование интернет-ресурсов начинает 
выходить за рамки просто профессиональных инте-
ресов, динамично замещая функции коммуникации. 
Так, использование социальных сетей, мессенджеров, 
блогов, видеоконференций становится причиной об-
ращения к Интернету чаще, чем выполнение рабочих 
операций (поиск информации, прохождение курсов 
и т. д.) – 63 против 48 и 17 % соответственно.

Обращает на себя внимание, что использование 
Интернета в образовательных целях (прохождение 
дистанционного обучения, онлайн-курсов, подготовка 
курсовых и дипломных работ) вызывает меньший 
интерес у населения (20 %). Конечно, обсуждению 
не подлежат несомненные преимущества e-learning 
в плане «роста доступности образования, его откры-
тости и массовости», а также возможности выбирать 
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Таблица 1
Рейтинг регионов России по доступности Интернета для домохозяйств* 

Table 1. Ranking of the Russian regions by access to the Internet for households* 

Год / Year

2015 2018

Регион / Region

В % от общего числа 
домохозяйств /  

% of the total number 
of households

Ранг / 
Ranking Регион / Region

в % от общего числа 
домохозяйств /  

% of the total number 
of households

Ранг / 
Ranking

Санкт-Петербург / Saint Petersburg 51,6 1 Ямало-Hенецкий АО /  
Yamal-Nenets Autonomous District 98,1 1

Москва / Moscow 50,6 2 Ханты-Мансийский АО /  
Mansi Autonomous District 91,7 2

Мурманская область / Murmansk oblast 48,1 3 Чукотский АО / Chukchi Autonomous District 90,6 3
Чукотский автономный округ /  
Chukchi Autonomous District 39,2 4 Магаданская область / Magadan oblast 87,7 4

Московская область / Moscow oblast 37,6 5 Республика Тыва / Republic of Tyva 87,4 5

Иркутская область / Irkutsk oblast 35,5 6 Тюменская область / Tyumen oblast 86,5 6

Камчатский край / Kamchatskiy krai 35,5 7 Санкт-Петербург / Saint Petersburg 86,0 7

Приморский край / Primorskiy krai 34,1 8 Чеченская Республика / Chechen Republic 85,9 8

Хабаровский край / Khabarovsk krai 32,4 9 Республика Ингушетия / Ingush Republic 85,2 9

Воронежская область / Voronezh oblast 31,4 10 г. Москва / Moscow 84,8 10

…

Вологодская область / Volodga oblast 19,5 33 Вологодская область / Volodga oblast 70,4 69

…

Республика Дагестан / Dagestan Republic 2,0 83 Ненецкий автономный округ /  
Nenets Autonomous District 62,1 88

* Источник: Единая межведомственная информационно-статистическая система. URL: https://fedstat.ru/indicator/34078 (дата 
обращения: 19.04.2019).

* Source: United Inter-departmental information-statistical system. URL: https://fedstat.ru/indicator/34078 (access date: 19.04.2019).

образовательные программы, уровень сложности 
обучения в соответствии со своими интересами и на-
клонностями [4, с. 174–199]. Однако далеко не всем 
слушателям онлайн-курсов их польза представляется 
до конца очевидной, поскольку они сталкиваются 
с практическим отсутствием формальных гарантий 
качества обучения; спорностью образовательных сер-
тификатов (образовательные организации редко берут 
на себя ответственность за сертификацию знаний, 
полученных на онлайн-платформах); ориентацией 
в процессе обучения на реализацию некой бизнес-
модели, в рамках которой каждый шаг обучающегося 
оценивается в денежном эквиваленте [4, с. 174–199]. 
Также далеко не всегда хорошо отлажена обратная 
связь между преподавателем и слушателем. Все это 
приводит к тому, что потребители услуг интернет-

образования отсеиваются еще до конца обучения 
[4, с. 174–199]. 

При этом использование Интернета для коммуни-
кации, общения в чатах и социальных сетях является 
более распространенным среди молодежи (44 %). Бо-
лее взрослое население (30–50 лет) чаще (в 55 случаях 
из 100) прибегает к интернет-услугам в экономиче-
ских целях (купля-продажа, оплата счетов, штрафов 
и т. д.). Коммуникационные мотивы в этой группе, 
наоборот, находятся на последнем месте.

Таким образом, Интернет, благодаря растущему 
полю охвата, а также разнообразию проявлений, 
оказывает разное влияние на своих пользователей. 
С одной стороны, появляются новые каналы меж-
личностной и профессиональной коммуникации по-
средством виртуального пространства (социальные 
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сети), новые профессии, связанные «исключительно 
с деятельностью в виртуальных сетях» (интернет-
дизайнер, интернет-фрилансер, копирайтер, рерайтер, 
контент-менеджер, специалист по рассылке и т. д.) 
[5, с. 229–241]. Интернет активно проникает и в эконо-
мическую жизнь населения посредством онлайн-бан-
кинга, онлайн-торговли, электронных госуслуг и т. д. 
Тесная связь состояния экономики развитых стран 
с прогрессом и распространением информационно-
коммуникационых технологий уже была отмечена 
в ходе научных исследований начала XXI в. [7].

2. Эффекты влияния Интернета на общество
Благодаря тотальным масштабам своего распро-

странения (сейчас уже сложно представить себе кого-
то, кто не подвержен воздействию сетевой культуры) 
Интернет становится все менее индифферентным 
к человеку и среде его обитания. С одной стороны, 
виртуальные ресурсы заметно упрощают быт, рас-
ширяя доступ к информационному и коммуника-
ционному пространству в обход государственным, 
национальным, языковым и культурным границам. 
С другой стороны, влияние Всемирной паутины на 
жизнедеятельность общества проявляется в весьма 
неоднозначных эффектах, а точнее:

– влияние на процесс социализации поколений: 
с использованием глобальной сети связано такое 
явление общественной жизни, как киберсоциали-
зация [6, с. 23–36]. В современном мире Интернет, 
безусловно, участвует в качестве агента социализации 
практически на всех ее этапах и поэтому активнее 
всего влияет на жизнь именно молодого поколения. 
Так, по данным холдинга «Ромир», число пользова-
телей социальных сетей среди молодежи доходит до 
98 % (тогда как среди россиян в возрастной группе 
45–50 лет – только до 86 %) [3];

– влияние на процесс усвоения информации: с ис-
пользованием глобальной сети связано такое явление 
общественной жизни, как сетевой импринтинг. 
Изначально термин «импринтинг» (запечатление) 
был введен этнологом К. Лоренцем для обозначения 
процесса быстрого развития социальной привязан-
ности детенышей животных к своим матерям, но 
затем он стал часто использоваться в психологии 
и психофизиологии [8, с. 253–262]. Американский 
нейробиолог и психолог Т. Лири, к примеру, под этим 
термином понимал «жизненный опыт прошлого, 

сформировавший у человека убеждение или целую 
совокупность убеждений» [9]. При этом, что важно, 
в рамках импринтинга опыт обусловлен не его рацио-
нальным осознанием (как в обучении), а стихийными 
эмоциями, переживаниями, впечатлениями. В про-
цессе импринтинга в памяти надолго сохраняется 
целостный образ человека или объекта, с которым 
был связан яркий жизненный опыт [8, с. 253–262]. 
Импринтинг чаще всего характерен для младенцев, 
которые эмоционально воспринимают образцы по-
ведения родителей (жизненно важных объектов), 
а потом стараются воспроизвести их [8]. В науке вы-
деляют несколько видов импринтинга: социальный 
(Т. Лири), геномный (А. А. Пендина), антигенный 
(М. В. Супотницкий) и т. д.

Однако в конце XX – начале XXI в. все чаще уче-
ные в качестве источников импринтинга признают 
не естественные, а технологические факторы. Так, 
В. Э. Карпов описывает механизмы импринтинга в по-
ведении роботов [10]. Г. С. Батыгин отмечает, что в об-
разовательном процессе наметился переход от обще-
ния к формированию личности «по заранее заданным 
параметрам» (что он также называет импринтингом) 
[11, с. 6–16]. В результате роль преподавателей сильно 
трансформируется. Они из генераторов и навигаторов 
знаний, по существу, превращаются в технологов-
селекторов [11, с. 6–16]. В этом «экзистенциальном 
процессе» немалую роль играет Интернет, поскольку 
он изначально предлагает молодежи заранее готовые 
ответы (шаблоны изготовления веб-страниц, стандар-
тизированное сетевое общение и т. д.) и не требует 
осознания информации. М. В. Карасева пишет: «В до-
интернетную пору именно педагог (а не "Гугл") был 
главным источником информации… Нынешний сту-
дент потенциально способен раньше педагога найти 
в Сети нужный материал» [12, с. 108–125]. 

К примеру, как показывают данные социологиче-
ского опроса жителей Вологодской области (2016; 
N = 1500), население, использующее глобальную 
сеть для поиска информации и знаний об окружаю-
щем мире, как правило, не считает процесс познания 
ценным самим по себе. Это говорит о том, что поиск 
информации с помощью поисковых сервисов скорее 
становится частью стиля жизни, превращая эту опера-
цию в каждодневную рутину, а не во что-то особенное.

Отметим, что явление сетевого импринтинга со-
провождается установкой на доверие к информаци-
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онным сайтам, блогам, социальным сетям и в целом 
некритическому отношению к интернет-контенту [5, 
с. 229–241]. Уровень критики в отношении информа-
ции, идущей со стороны традиционных институтов 
социализации (семья, школа и т. д.), наоборот, растет. 
В целом стратегии самокритики у интернет-пользо-
вателей очень быстро сменяются стратегиями само-
презентации [13, с. 37–51];

– влияние на экономическое поведение: потре-
бительское поведение населения в экономике эво-
люционирует от форм этического консьюмеризма 
к информационному консьюмеризму. Теория 
консьюмеризма (общества и культуры потребления) 
получила распространение в науке в начале XX в. 
Так, Э. Фромм писал о том, что индустриализация 
в странах Запада создала новую социальную нор-
му – «владение частной собственностью и желание 
ее постоянно приумножать и накапливать» [14]. 
B. Middleton считал, что в современном обществе по-
требление является «силой поддержания социальной 
стабильности за счет противодействия наихудшим 
последствиям рыночной экономики» [15]. Подобную 
же позицию выражал G. Hofstede, по мнению кото-
рого внедрение современных технологий является 
фактором сдвига социальных норм в развивающихся 
странах [16]. J. McDaniel при этом подчеркивает, что 
суть консьюмеризма сводится к набору экономиче-
ских установок и ценностей, которые формируют 
определенный (потребительский) образ жизни [17].

Современные модели потребления начали меняться 
в результате увеличения инвестиций в телекомму-
никации и интернет-инфраструктуру [18, с. 41–61]. 
В частности, Интернет значительно стимулирует 
консьюмеризм за счет увеличения эффективности 
рынка, в результате чего проявляется переход от изго-
товления массовой продукции к ее индивидуализации 
под заказ конкретного человека (кастомизации) [18, 
с. 41–61]. Глобальная сеть предоставляет компаниям 
новые возможности по формированию прозрачных 
рынков продукции, а потребители получают доступ 
к дополнительной информации о товарах и услугах. 
Новые технологии ориентируют бизнес-стратегии 
торговых предприятий в направлении учета интересов 
потребителя, что придает взаимодействию с клиентом 
персонифицированный характер. Интернет также все 
чаще рассматривается как альтернативный способ до-
ведения до потребителей необходимой информации об 

их законных правах на рынке. По существу, Всемирная 
паутина превращает современный мир в «глобальный 
торговый центр», где все желающие могут легко найти 
необходимые продукты в большом диапазоне цен, 
разного количества и качества [18, с. 41–61].

С другой стороны, Интернет формирует как новые 
возможности, так и угрозы для потребителей. Так, при 
переходе от индустриального к информационному об-
ществу в поведении человека все чаще проявляется не 
осознанное, а «поверхностное» потребление (скольз-
ящий консьюмеризм) [19, с. 42–49]. А. Н. Ильин свя-
зывает это явление с институциональной ловушкой 
«информационной избыточности» (перегруженность 
псевдоинформацией, спамом, рерайтами, перепоста-
ми, таргетированной рекламой, вирусным маркетин-
гом и т. д.) как порождением Интернета [20, с. 59–67]. 
Эта избыточность («информационный шум») оконча-
тельно дезориентирует потребителя в условиях рынка, 
мешает сделать ему единственно верный выбор благ 
и услуг (особенно в условиях постоянного нахож-
дения в режиме онлайн). В итоге под воздействием 
скользящего консьюмеризма потребительское по-
ведение меняется в сторону неосознанных реакций. 
Так, по мнению активных пользователей Интернета, 
собранных в рамках исследования Высшей школы 
экономики, сетевая реклама опосредованно «мешает 
потреблению информации и других благ в сети, не-
смотря на то, что пытается синхронизироваться с по-
требностями пользователей» [21, с. 386–394]. 

На волне общественного прогресса информацион-
ное потребление в целом превращается в «глобальное 
медиапотребление», для которого характерен ряд 
гипертрофированных проявлений [22, с. 22–28]. Это 
в немалой степени касается представления модели 
«квалифицированного потребителя» как конечной 
цели российского образования, маркетизации обще-
ственных благ и отраслей социальной сферы. Более 
того, информационная перегрузка как атрибут совре-
менных медиа несет в себе эффект прокрастинации 
(бесцельно проводимого времени) [23, с. 136–145];

– влияние в целом на образ жизни: помимо всего 
прочего, Интернет превращается в очень значимый 
фактор повседневного существования человека, 
определяет модели поведения, ценностные установки 
и даже мировоззрение [5, c. 229–241]. Традиционно 
все существование человека характеризуется рядом 
модусов (жизненных выборов): потеря (утрата), при-
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обретение (дар), испытание, геройство, трикстерство 
(авантюра, риск), духовные искания, сбережение, 
вера, жертвенность [13, c. 37–51] и т. д. О. А. Чебунина 
пишет, что с появлением Интернета все эти модусы 
унифицируются и становятся составными частями 
двух больших жизненных парадигм – «офлайн» и «он-
лайн» [5, c. 229–241]. Таким образом, унифицируется 
(схематизируется) и сама человеческая жизнь.

При этом намечается новая устойчивая тенденция: 
в среде интернет-пользователей динамично растет 
группа прибегающих к услугам провайдеров каждый 
день. За 2006 г. их удельный вес составлял всего 5 %. 
К 2016 г. этот показатель вырос до 53 % (в Вологод-
ской области – 58 %). Таким образом, по данному 
индикатору Российская Федерация в ближайшем 
будущем имеет перспективы опередить страны Евро-
пейского союза, где этот уровень достигает 65 % [3].

Погружение в виртуальное пространство приводит 
к кризису самоидентификации, что находит отраже-
ние в неспособности современного человека «выбрать 
самого себя среди разнообразия быстроменяющихся 
социальных контекстов» [24, c. 28–31]. Более того, 
распространение так называемых копинг-стратегий 
приводит к тому, что взрослая часть населения легко 
перенимает моду своих детей на «проведение време-
ни» в социальных сетях, мессенджерах. Это грозит 
тем, что в перспективе именно «поколение отцов» 
с большей долей вероятности обречет себя на массо-
вую интернет-зависимость (нетоголизм). 

Учитывая спорный характер воздействия вирту-
ального пространства на общественную жизнь, далее 
обратимся к возможностям научного обоснования раз-
ной степени активности населения в сети Интернет.

3. Типология интернет-пользователей
С учетом целей данного исследования следует 

определить характер влияния интернет-ресурсов на на-
селение (на его экономическую и социальную жизнь). 
В рамках рабочей гипотезы мы будем говорить о том, 
что частота использования населением сети Интер-
нет влечет как конструктивные, так и деструктивные 
(в частности, аддиктивные) последствия. Предпо-
ложительно, степень вовлеченности в виртуальное 
пространство в какой-то степени связана с неудов-
летворенностью положением дел в действительности, 
например, теми аспектами социальной реальности, 
которые в интернет-сообществах могут быть легко из-

менены (пол, возраст, социальный статус, этническая 
принадлежность, внешняя привлекательность и т. д.).

В науке на настоящий момент уже разработано не-
сколько методик определения личностного отношения 
к Интернету. Это тест К. Янг (существует его отече-
ственная адаптация В. А. Лоскутовой) [25], шкала 
CIAS (адаптировано В. Л. Малыгиной и К. А. Фекли-
совой) [26] и шкала А. Жичкиной [27]. Все они исполь-
зуются, главным образом, в психологии и педагогике. 
Методики CIAS и А. Жичкиной позволяют выделить 
уровень склонности испытуемого к интернет-зависи-
мости – высокий, повышенный, средний, пониженный, 
низкий [26, 27]. Иной принцип реализуется в тесте 
К. Янг. С его помощью выделяются четыре категории 
интернет-пользователей: 1) умеющие контролировать 
себя в использовании сети Интернет; 2) имеющие 
незначительные проблемы, связанные с чрезмерным 
увлечением Интернетом; 3) имеющие значительные 
проблемы в связи с использованием Интернета [25]. 

Видится, что все перечисленные методики рас-
сматривают поведение личности в интернет-про-
странстве несколько однобоко (как проявление/не-
проявление интернет-зависимости). Собственно, они 
исключают отсутствие признаков интернет-аддикции. 
Мы, в свою очередь, считаем корректным отталки-
ваться от хронологического подхода в исследовании 
социальных характеристик интернет-активности. 
Так, мы предлагаем собственную типологизацию 
пользователей Сети, исходя из частоты обращения 
к интернет-ресурсам (основываясь на ответах на во-
прос «Как часто Вы использовали Интернет в течение 
последних 12 месяцев?»): 

1) индифферентные пользователи (практически не 
использующие Интернет, обращающиеся к нему эпи-
зодически по необходимости). В исследовании – 17 %; 

2) умеренные пользователи (обращающиеся к ин-
тернет-ресурсам периодически – не чаще одного раза 
в неделю). В исследовании – 23 %; 

3) постоянные пользователи (обращающиеся к ин-
тернет-ресурсам ежедневно). В исследовании – 60 %.

Предложенную типологию мы будем использо-
вать далее в качестве методологической основы ис-
следования, чтобы на материалах социологического 
опроса подтвердить либо опровергнуть гипотезу 
о существовании связи между частотой использования 
Интернета и стремлением к компенсации социальной 
неудовлетворенности.
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4. Данные и результаты исследования
В качестве информационной базы для доказа-

тельства гипотезы мы будем использовать данные 
социологического опроса, проведенного Вологодским 
научным центром Российской академии наук в 2016 г. 
среди населения Вологодской области в возрасте 
экономической активности (15–72 лет). Общая вы-
борка опроса – 1500 чел. (генеральная совокупность – 
679 419 чел.). Выборка квотная, пропорциональная. 
Квоты в равных пропорциях распределены по полу, 
возрасту и месту проживания.

Рассмотрим социально-экономические характери-
стики интернет-пользователей (пол, возраст, образова-
ние, занятость) в разрезе выделенных групп (табл. 2).

Большую часть индифферентных пользователей 
составляет мужское население (70 %), представители 
«старшего поколения» (50 %), а также население, не 
имеющее профессионального образования, а значит, 
и ИКТ-компетенций (55 %).

В группе умеренных пользователей проявляются 
в целом схожие социальные характеристики. Одна-
ко в этой группе больше представлено население 
среднего возраста (51 %) и выпускники техникумов 
и колледжей (43 %).

Среди постоянных пользователей больше доля 
населения с высшим образованием и молодежи 
(по 43 %). Интересным фактом является преобладание 
в этой группе женщин над мужчинами (56 против 
44 %). Во всех остальных группах гендерный диспа-
ритет складывался в пользу мужчин. Это тревожный 
факт, учитывая то, что у женщин поведенческие ад-
дикции (среди которых отдельно выделяется нетого-
лизм) принимают острые формы и сопровождаются 
созависимостью. По словам экспертов, женщины 
втягиваются в увлечение в три раза быстрее и тяжелее 
поддаются психотерапии [28, с. 55–69].

Исходя из представленных данных, можно сделать 
вывод, что включенность в интернет-пространство яв-
ляется трендом, характерным для молодых людей с вы-
соким образовательным цензом (недаром часто поколе-
ние миллениалов называют «поколением в Сети») [29]. 
Чем старше население, тем оно меньше времени про-
водит в сетевом пространстве. Подобное расхождение 
отчасти объясняется «цифровым неравенством», кото-
рое весьма сильно проявляется на межпоколенческом 
уровне. По данным международной программы оценки 
компетенций взрослых PIACC, которая проводилась 

в России Организацией экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР) в 2013 г. в содружестве с Высшей 
школой экономики, 40,5 % взрослых россиян находятся 
на самом низком уровне шкалы ИКТ-компетенции (что 
соответствует компьютерной безграмотности) [30].

Таблица 2
Социально-экономические характеристики 

пользователей сети Интернет  
(в % от числа опрошенных)* 

Table 2. Social-economic characteristics characteristic  
of the Internet users (% of the respondents)*

Респондент /  
Respondent

Группа интернет-пользователей /  
Group of Internet users

Индифферентные / 
Indifferent

Умеренные / 
Moderate

Постоянные / 
Constant

По полу / By gender

Мужчина / Male 69,7 59,9 43,9

Женщина / Female 30,3 40,1 56,1

По возрасту / By age

Младше 30 лет /  
Below 30 y.o. 8,3 16,3 42,9

30–50 лет / 30-50 y.o. 41,9 50,9 49,3

Старше 50 лет /  
Above 50 y.o. 49,8 32,9 7,8

По образованию / By education

Не имеющие 
профессионального 
образования /  
No professional education

55,2 33,3 28,3

Среднее профессиональное 
образование / Secondary 
professional education

32,8 42,4 28,6

Высшее образование / 
Higher education 12,0 24,2 43,1

По занятости / By occupation

Обучающиеся / Students 0,5 0,2 4,3

Работающие / Employed 80,9 90,6 91,7

Безработные / Unemployed 18,6 9,2 3,9

Примечание: таблица составлена по распределению ответов 
респондентов на вопрос «Как часто вы использовали Интернет 
в течение последних 12 месяцев?».

* Источник: составлено автором на основе материалов 
поквартирного опроса населения Вологодской области в воз-
расте экономической активности (2016; N = 1500). Выборка 
пропорциональная, квотная.

Note: The table is compiled according to the distribution of the 
respondents’ answers to the question “How often did you use the 
Internet during the recent 12 months?”.

* Source: compiled by the author based on the data of door-to-
door poll in Vologda oblast population of economically active age 
(2016; N = 1500). Proportional, quota sample.
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Массовое использование Интернета зачастую 
связывается с присутствием на рынке электроники 
новых и доступных по цене портативных устройств, 
обеспечивающих доступ к глобальной сети (смартфо-
ны, планшеты, нетбуки и т. д.). Однако данные опроса 
показали, что в регионе уровень распространения этих 
средств невысок: лишь 7 % интернет-пользователей не 
работают за компьютером. Это может говорить о том, 
что в силу малой функциональности портативных 
устройств их используют, главным образом, как до-
полнительное средство интернет-связи в тех местах, 
где компьютер и ноутбук недоступны (на улице, 
в магазинах, кафе).

Отметим, что выделенные социально-экономиче-
ские характеристики могут быть дополнены показате-
лями ценностного выбора. Материалы исследования 
показывают, что в целом пока нельзя говорить о том, 
что частое обращение к Интернету формирует особое 
мировоззрение и определенный ценностный ряд. 
Однако некоторые различия все же существуют. Так, 
в ранжированном перечне жизненных ценностей у по-
стоянных пользователей Интернета более высокое 
место занимают идеалы любви (4-е место), свободы 
(5-е место) и дружбы (6-е место). Обращает на себя 
внимание, что трудовая жизнь составляет для этой 
группы меньшую ценность, чем для всех остальных 
(7-е место, в остальных группах – 4-е место).

Данные опроса показали, что использование Ин-
тернета с экономической точки зрения (для купли-
продажи, онлайн-банкинга) не столь распространено 
среди жителей региона (17 %). При этом оно более 
характерно для постоянных пользователей Сети: 
23 против 1 % в группе индифферентных пользовате-
лей. Это говорит о том, что подобная интернет-актив-
ность предполагает уверенность пользователя в своих 
навыках, определенное доверие к виртуальной среде. 
Вместе с тем воздействие Интернета на формирова-
ние образчиков консьюмеризма имеет место быть. 
Так, лишь 69 % тех, кто использует глобальную сеть 
в потребительских целях, готовы трудиться не ради 
своих собственных интересов, а «на благо страны». 
В группе пользователей, имеющих образовательные 
запросы к виртуальному пространству (прохождение 
дистанционного обучения, онлайн-курсов), например, 
этот показатель выше – 78 %.

Интернет, помимо прочего, представляет собой 
средство для коммуникации и новую коммуникативную 

среду, в которой процесс общения лишен институцио-
нальных рамок, предрассудков и даже предметных 
ограничений, что очень важно для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Однако, как по-
казывает опрос, население, использующее Интернет 
в коммуникативных целях (посетители социальных 
сетей, пользователи мессенджеров на онлайн-платфор-
мах), меньше дорожит ценностью дружбы, но большее 
внимание обращает на мнение окружающих. Так, среди 
постоянных пользователей, ориентирующихся на воз-
можность общения в Сети, наличие хороших и верных 
друзей считают для себя крайне важным 20 % (среди 
остальных – 39 %); одобрение окружающих – 60 % 
(среди остальных – 19 %). В этом как раз состоит при-
рода феномена виртуального «френдизма» как замены 
реальным дружеским отношениям. Статус «френда» 
в сетевых сообществах требует лишь формального 
общения (или не требует вовсе), практически игнориру-
ет эмпатию (сопереживание), но мнение «виртуального 
собеседника» о социальных заслугах, жизненных по-
ступках намного важнее точки зрения реальных людей 
[31, c. 215–229]. В некоторых случаях эмоциональное 
восприятие «френдизма» может привести к утрате кон-
троля за ситуацией, появлению зависимости от мнения 
виртуальных собеседников, что закономерно должно 
отражаться на показателях социального самочувствия. 

Для выявления степени зависимости социаль-
ного самочувствия от вовлеченности в виртуальное 
пространство мы выделили семь показателей: 1) со-
циальные настроения (оценка сложившейся ситуа-
ции); 2) социальные ожидания (оценка жизненных 
перспектив); 3) удовлетворенность условиями жизни 
в целом; 4) удовлетворенность положением дел в семье; 
5) удовлетворенность работой в целом; 6) самооценка 
производительности собственного труда; 7) частота 
использования интернет-ресурсов. Все эти показатели 
можно отследить на данных социологического опроса.

Результаты линейной корреляции отобранных 
индикаторов показали, что первые пять показателей 
(которые можно объединить в категорию «показатели 
социального самочувствия») во всех случаях имеют 
обратную зависимость к сетевой активности (табл. 3). 

Другими словами, чем чаще человек обращает-
ся к сети Интернет, углубляется в нее, тем больше 
он недоволен своей реальной жизнью и ее отдель-
ными аспектами. Здесь вполне может работать 
и обратное правило – чем более недоволен своим 
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Таблица 3
Степень тесноты связи между частотой  

использования интернет-ресурсов и показателями 
социального самочувствия населения  

Вологодской области (линейная корреляция Пирсона)а

Table 3. Degree of closeness of relation between  
the frequency of using the Internet resources  

and the indicators of social feelings of the Vologda oblast 
population (Pearson’s linear correlation)а

Показатели /  
Indicators

Частота использования 
Интернета /  

Frequency of using 
the Internet

Социальные настроения / Social attitudes -0,149***

Социальные ожидания / Social expectations -0,192***

Удовлетворенность условиями жизни /  
Satisfaction with living conditions -0,113***

Удовлетворенность положением дел в семье / 
Satisfaction with the state of affairs in the family -0,058**

Удовлетворенность работой /  
Satisfaction with one’s job -0,116***

Оценка производительности труда /  
Estimation of labor productivity 0,130***

Частота использования Интернета /  
Frequency of using the Internet 1,00

Примечание: ** Корреляция значима на уровне 0,05;  
*** Корреляция значима на уровне 0,01.

Показатель «социальные настроения» определялся по от-
ветам на вопрос «В какой мере вас устраивает жизнь, которую 
вы ведете?»; показатель «социальные ожидания» – по ответам 
на вопрос «Насколько вы сегодня уверены в своем будущем?».

a Источник: рассчитано автором на основе материалов 
поквартирного опроса населения Вологодской области в воз-
расте экономической активности (2016; N = 1500). Выборка 
пропорциональная, квотная.

Note: ** Correlation is significant at the level of 0.05;  
*** Correlation is significant at the level of 0.01.

The indicator “Social attitudes” was determined by the answers 
to the question “To what extent does the life you are leading suit 
you?”; the indicator “Social expectations” – by the answers to the 
question “To what extent are you sure in your future today?”.

a Source: compiled by the author based on the data of door-to-
door poll in Vologda oblast population of economically active age 
(2016; N = 1500). Proportional, quota sample.

существованием  человек (семьей, работой, отноше-
ниями с окружающими), тем больше его привлекает 
интернет-пространство как альтернатива социальной 
реальности, в рамках правил которой человек может 
оставаться либо анонимным, либо примерить на себя 
другую личность со своим кругом виртуальных дру-
зей и виртуальной жизнью.

Выводы
Таким образом, исследование на примере Вологод-

ской области позволило определить экономические 
и социальные аспекты активности населения в сети 
Интернет. Подводя итог анализу социологических 
данных и возвращаясь к поставленной ранее гипотезе, 
мы можем сделать вывод о том, что люди, по тем или 
иным причинам не реализовавшие себя в личностном 
и профессиональном плане, в ряде случаев используют 
Интернет для «реванша» самоактуализации в вирту-
альном пространстве. Следование правилам коммуни-
кативной стратегии «презентационного символизма», 
характерной для общения в Сети (предполагает уясне-
ние информации без прохождения этапа критического 
осмысления и логического определения), может вы-
литься в безоговорочное и ничем не ограниченное 
доверие к высказанному в интернет-пространстве 
мнению [32, с. 199–205]. Это мнение становится бо-
лее авторитетным, чем точка зрения близких людей, 
друзей, преподавателей. Так, в качестве источника 
информации о явлениях и событиях окружающей дей-
ствительности подавляющее большинство молодого 
населения Вологодской области (в возрасте до 30 лет) 
использует Интернет (96 %). Для сравнения: только 
27 % молодых людей признают основное влияние на 
формирование картины мира за семьей, 14 % – за теле-
видением, 8 % – за периодическими изданиями.

Все же нужно признать, что, несмотря на рост своей 
социальной значимости, Интернет пока проявляет не-
достаточную способность к созданию и трансляции на-
дежных для молодежи моделей поведения, что связано 
с иными приоритетами ряда сайтов в генерировании ин-
тернет-контента. Это невыгодно отличает глобальную 
сеть от первичных институтов социализации (к приме-
ру, образования), которые данную функцию выполняют 
исправно, чему не в последнюю очередь способствует 
контроль со стороны государства и общества.

 Для примера: широкий общественный резонанс 
получила проблема распространения в сети Интернет 
видеороликов, на которых ученики школ применяют 
физическое и психологическое насилие в отношении 
своих учителей [33]. Наличие этих роликов может 
проявиться только в качестве негативного эффекта, 
снижающего статус педагога в молодежном сознании.

Более того, проведенный корреляционный анализ 
указал на практическое отсутствие продуктивного 
вклада интернет-активности в экономическую жизнь 
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населения. Так, теснота связи между частотой ис-
пользования глобальной сети и производительностью 
труда хоть и не носит отрицательного характера (как 
в случае с индикаторами социального самочувствия), 
но, с другой стороны, практически и не прослежива-
ется. Это еще раз подтверждает тот факт, что углубле-
ние в интернет-среду сопровождается проявлениями 
«скользящего консьюмеризма», которому свойственно 
чрезмерное и неоправданное доверие мнению, транс-
лируемому блогосферой и социальными сетями, 
в процессе личностного потребления.

С другой стороны, в современном обществе ис-
пользование интернет-ресурсов и интернет-техно-
логий уже необратимо. Как было отмечено ранее, 
интернет-активность хотя и оказывает неоднозначное 
влияние на восприятие окружающей действительно-
сти, но уже составляет важную часть жизни любого 
человека вне зависимости от пола и возраста. Поэтому 
мы считаем, что в настоящее время усилия образова-
ния, науки, медицины и общественных организаций 

должны быть направлены на определение желательной 
модели интернет-активности, основанной на «гармо-
ничном сочетании социальных и информационных 
практик» [34, с. 131–136]. В пределах этой модели 
требуется определить рамки устойчивости системы 
социальных или информационных практик, связанных 
с Интернетом, и момент смещения этой устойчивости 
к девиации, характеризующейся избыточным исполь-
зованием интернет-контента [34, с. 131–136]. В этой 
модели следует также учесть, что недостаточное ис-
пользование Интернета в кругах старшего поколения 
является еще одной гранью поведенческой девиации, 
«нежелательной нормой» современной действитель-
ности, часто характеризуемой как «движение на пути 
к информационному обществу» [34, с. 131–136]. Воз-
можно, что разработка подобной модели станет ос-
новой для корректировки трудового законодательства 
в части уменьшения нагрузки офисных работников, 
чья профессиональная деятельность связана с еже-
дневным использованием сетевых ресурсов.
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