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Учас тие в се те во-циф ро вой куль ту ре в Укра и не:
срав ни тель ная ди на ми ка

Аннотация

Статья по свя ще на рас смот ре нию со вре мен но го со сто я ния и ди на ми ки вов ле -
чен нос ти Укра и ны в гло баль ное ин тер нет-про стра нство и ста нов ле ния се те -
во-циф ро вой куль ту ры. Срав ни ва ют ся ре зуль та ты меж ду на род ных ста тис -
ти чес ких и со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний вов ле чен нос ти в ин тер нет на се ле ния
стран мира, ре кон фи гу ра ции ин тер нет-про стра нства с вхож де ни ем в него раз -
ви ва ю щих ся стран, а так же в свя зи с рас прос тра нен нос тью и по пу ляр нос тью
мо биль но го ин тер не та. По ка за ны рост ре гу ляр нос ти / ин тен сив нос ти по льзо -
ва ния ин тер не том в стра не и в мире, уве ли че ние ко ли чес тва элек тро нных де вай -
сов в по всед нев ном рас по ря же нии, га би ту а ли за ция онлайн-прак тик, что ска зы -
ва ет ся, в час тнос ти, на ди ги та ли за ции и се те ви за ции учас тия в куль ту ре. Но -
вые тех но ло гии де ла ют воз мож ной и сти му ли ру ют се те вую ак тив ность по -
льзо ва те лей, прак ти ки ко то рых транс фор ми ру ют со вре мен ное ме ди ап рос тра -
нство, спо со бству ют ста нов ле нию се те вой циф ро вой куль ту ры “сни зу”.

Клю че вые сло ва: гло баль ное ин тер нет-про стра нство, Укра и на, срав ни тель -
ная кросс-куль тур ная ди на ми ка, вре мен ная ди на ми ка, онлайн-прак ти ки, мо -
биль ный ин тер нет, се те во-циф ро вая куль ту ра, куль тур ная пар ти ци па ция

“На свя зи! ” — про ща ем ся с со бе сед ни ком по мо биль но му те ле фо ну, “по -
смот ри в ин тер не те, ка кая там по го да” — го во рим друг дру гу пе ред вы хо дом
на ули цу, “про чла вче ра в ин тер не те... ” — со об ща ем но во сть, го во рим —
“нуж но на й ти в ин тер не те”, если хо тим по смот реть фильм или се ри ал, по чи -
тать кни гу, по слу шать му зы ку. Зе ле ные огонь ки ча тов со ци аль ных се тей,
сиг на ли зи ру ю щие, что друзья “на мес те” (онлайн), нас успо ка и ва ют, а от -
клю че ние про вай де ром от сети, за бы ва ние или по те ря мо биль но го те ле фо -
на при во дят в ужас. Ста ло труд но об щать ся пись мен но без эмо ти ко нов...J
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Мо биль ная ин тер нет-ком му ни ка ция, дос туп и об мен ин фор ма ци ей, со зда -
ние и рас прос тра не ние раз но об раз ных циф ро вых ар те фак тов в се те вом про -
стра нстве и их об суж де ние с дру ги ми юзе ра ми — эти куль тур ные прак ти ки
по сте пен но ста но вят ся об ыч ны ми для все боль ше го ко ли чес тва лю дей во
всем мире, фор ми руя но вые ка чес тва по всед нев ной сре ды, в том чис ле но -
вые воз мож нос ти куль тур ной пар ти ци па ции / учас тия в куль ту ре. Иссле до -
ва ние ста нов ле ния се те во-циф ро вой куль ту ры на гло баль ном и ло каль ном
уров нях пре жде все го тре бу ет об зо ра тем пов при рос та ин тер нет-по льзо ва -
те лей в Укра и не и мире, вы яс не ния, как рас ши ря ет ся на бор де вай сов для
вы хо да в ин тер нет, опре де ле ния уров ня ин тен сив нос ти на хож де ния в се те -
вом про стра нстве и фак то ров, ко то рые на это вли я ют. Вы пол не ние этих за -
дач по зво лит дос тичь цели пред ла га е мо го ис сле до ва ния: вы я вить со вре -
мен ную кон фи гу ра цию ди на мич но го ин тер нет-про стра нства, в ко то ром
раз во ра чи ва ют ся по всед нев ные се те во-циф ро вые прак ти ки мил ли ар дов
на ших со вре мен ни ков и очер тить пер спек ти вы Укра и ны в про цес сах ди ги -
та ли за ции и се те ви за ции учас тия на се ле ния в куль ту ре.

Опыт меж ду на род ных ис сле до ва ний вов ле чен нос ти в ин тер нет и
учас тия в куль ту ре

В от е чес твен ной со ци о ло гии на коп лен опре де лен ный опыт из уче ния
по льзо ва те лей ин тер не та в срав ни тель ном ас пек те, глав ным об ра зом бла го -
да ря учас тию Укра и ны в пяти вол нах ESS (Евро пей ско го со ци аль но го ис -
сле до ва ния) [Го ло ва ха, 2006; Го ло ва ха, 2010; Го ло ва ха, 2012] — со вто рой по 
шес тую. К со жа ле нию, воп ро сы об ин тер нет-прак ти ках (а так же по треб ле -
нии ра дио и пре ссы), из учав ши е ся с пер вой до пя той вол ны, в шес той и седь -
мой вол нах уже от су тство ва ли. По шка ле ин тен сив нос ти на осно ва нии этих
дан ных мож но вы яв лять ре гу ляр ность / ин тен сив ность по льзо ва ния ин тер -
не том; в час тнос ти, по сум ме от ве тов “каж дый день”, “не сколь ко раз в не де -
лю”, “раз в не де лю” (2004/2005) сред ний по ка за тель сре ди ев ро пей ских
стран со став лял 39%, а в Укра и не — 3% [Ско ко ва, 2008]. На ма те ри а ле вто -
рой и пя той волн (2005 и 2011) осу ще ствлен осно ва тель ный ана лиз ди на ми -
ки вов ле че ния в ин тер нет в кон тек сте ме диа-по треб ле ния в це лом, а так же
ди на ми ки куль тур но-ин фор ма ци он ных сти лей в стра нах Евро пы и в Укра -
и не [Кос тен ко, 2014; Кос тен ко, 2015]. В рам ках Євро ба ро мет ра-2013 про ве -
де но спе ци аль ное ис сле до ва ние куль тур ной пар ти ци па ции и дос ту па к
куль ту ре в 27 стра нах-чле нах Евро пей ско го Со ю за (и в Хор ва тии), и на ря ду
с про чим была по лу че на ин фор ма ция об ис поль зо ва нии ин тер не та с куль -
тур ны ми це ля ми [Special Eurobarometer 399, 2013].

Осно ва ни ем для по ни ма ния раз ви тия в на шей стра не про цес сов на сы -
ще ния по всед нев нос ти прак ти ка ми се те во-циф ро вой куль ту ры мо гут слу -
жить ра бо ты, по свя щен ные спе ци фи ке гло ба ли за ции в Укра и не [Арсеенко,
2011], ме диа и гло баль ной куль ту ры [Руч ка, 2008], ста нов ле нию ин фор ма -
ци он но-ком му ни ка тив но го об щес тва в Укра и не [Щер би на, 2006; Го рош ко,
2009; Ко ноп лиц кий, 2005], онто ло гии элек тро нных ме диа [На у мо ва, 2012],
осо бен нос тям ки бер ком му ни ка ции [Ба та е ва, 2011], ти пам ин тер нет-ак тив -
нос ти в Укра и не [Бой ко, 2015], пер со ни фи ка ции ме диа-ко мму ни ка тив но го
про стра нства [Су сська, 2016] и др.
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По мере рас ши ре ния об ъ е ма ин тер нет-ау ди то рий все боль ше ис сле до -
ва те льских орга ни за ций про во дят их ре гу ляр ные об сле до ва ния в раз ных
стра нах, час то — с мар ке тин го вой целью. Эти дан ные, в слу чае их по яв ле ния 
в от кры том дос ту пе, мо гут до ба вить ин те рес ные ха рак те рис ти ки к по ртре ту
со вре мен но го по льзо ва те ля ин тер не та и спе ци фи ке куль тур ной пар ти ци па -
ции [The Connected Consumer Survey, 2016]. Соз да ют ся спе ци аль ные сай -
ты, где кон цен три ру ет ся ста тис ти ка ка са тель но вов ле чен нос ти на се ле ния в
ин тер нет во всех стра нах мира [Internet Live Stats, 2016]. Эти дан ные ис -
поль зу ют и укра ин ские ис сле до ва те ли для срав не ния ин тер нет-ау ди то рий
в стра не и в мире [Крас но вський, 2012]. “Меж ду на род ный ин тер нет- про -
ект” (WIP), учреж ден ный в США в 1999 году, в дан ное вре мя ко ор ди ни ру -
ет ся Цен тром циф ро во го бу ду ще го Анненбергской шко лы Уни вер си те та
Южной Ка ли фор нии и име ет пар тне ров бо лее чем в 30 стра нах мира, в том
чис ле в Поль ше, Рос сии, Че хии, Вен грии [The World Internet Project, 2016].
В пе ре чень воп ро сов вклю че ны и те, что ка са ют ся онлайн-раз вле че ний (ви -
део, му зы ка, игры и т.п.), по ис ка ин фор ма ции, свя зан ной с хоб би, вов ле чен -
нос ти в со ци аль ные ме диа. Ре гу ляр ные реп ре зен та тив ные ис сле до ва ния 
 аудитории ин тер не та в США и дру гих стра нах про во дит ис сле до ва те льская
орга ни за ция “Pew Research Center”; меж ду на род ный про ект 2015 года
вклю чал реп ре зен та тив ный опрос взрос лых в Укра и не [Pew Research Cen -
ter, 2016]. Да лее мы рас смот рим ре зуль та ты это го и дру гих дос туп ных нам
меж ду на род ных исследований.

Мес то Укра и ны в гло баль ном ин тер нет-про стра нстве

При су тствие ин тер не та в по всед нев ной жиз ни со вре мен но го че ло ве ка
ста но вит ся об ыч ным де лом. Уде шев ле ние дос ту па ко все мир ной сеты, по -
яв ле ние но вых ми ни ус тройств/де вай сов для мо биль но го вы хо да в ин тер -
нет без при вяз ки к ста ци о нар ным ком пью те рам при вле ка ет в ряды по льзо -
ва те лей все боль шую часть на се ле ния. Си ту а ция в раз ных стра нах мира,
раз уме ет ся, раз нит ся. Интер нет-ис сле до ва те ли ис поль зу ют сре ди про чих
та кой об щий по ка за тель, как уро вень про ник но ве ния (penetration) ин тер -
не та в стра не, то есть доля по льзо ва те лей ин тер не та сре ди все го на се ле ния
стра ны. Срав ни тель ные ста тис ти чес кие дан ные со би ра ют раз ные  органи -
зации, ис поль зуя свои ин ди ка то ры. Иссле до ва тельская орга ни за ция (см.:
[Internet Live Stats, 2016]) под по льзо ва те лем по ни ма ют ин ди ви да, име ю -
ще го дос туп дома к ин тер не ту че рез лю бое устро йство и под со е ди не ние. В
дан ном слу чае речь идет не о час то те или со дер жа нии по льзо ва ния, не учи -
ты ва ет ся и воз раст. Дан ные со би ра ют пу тем еже год ных об сле до ва ний до -
мо хо зяйств по уни фи ци ро ван ной ме то ди ке спе ци а ли зи ро ван но го от де ла
ста тис ти ки ИКТ ООН (International Telecommunication Union — ITU).
Сог лас но дан ным этой орга ни за ции, свы ше 45% на се ле ния мира мо жет ис -
поль зо вать ин тер нет-под со е ди не ние дома, а в 1995 году та ко вых было ме нее 
1%. Ко ли чес тво ин тер нет-по льзо ва те лей уве ли чи лось в 10 раз с 1999-го до
2013 года. Пер вый мил ли ард был дос тиг нут в 2005 году, вто рой — в 2010-м,
третий — в 2014-м.

На 2016 год 61% (2,1 млрд) всех по льзо ва те лей ин тер не та в мире жи вут в
топ-10 стра нах, а по чти две тре ти (2,5 млрд) всех по льзо ва те лей ин тер не та в
мире (3,4 млрд) жи вут в топ-20 стра нах: Ки тай, Индия, США, Бра зи лия, Япо -
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ния, Рос сия, Ни ге рия, Гер ма ния, Ве ли коб ри та ния, Мек си ка, Фран ция, Ин -
до не зия, Вьет нам, Тур ция, Фи лип пи ны, Южная Ко рея, Ита лия, Иран, Испа -
ния, Па кис тан. Укра и на за ни ма ет 34-е мес то по ко ли чес тву по льзо ва те лей
(19,7 млн) [Internet Live Stats, 2016]. Уро вень про ник но ве ния ин тер не та в
Укра и не со став ля ет 44%. Стра ны, близ кие к ней по это му по ка за те лю: Перу
(41%), Мек си ка (45%), Фи лип пи ны (44%), Иран (49%), Тай ланд (43%), Ке -
ния (45%), Эква дор (43%), Ту нис (48%), Бо ли вия (41%), Мол до ва (48%), Па -
на ма (45%).

Рис. 1. Дос туп на се ле ния к ИКТ, 2015
Источ ник: [Циф ро вые дивиденды, 2016: с. 8]

Чуть выше уро вень про ник но ве ния ин тер не та (50–60%) в та ких стра -
нах, как Ки тай (52%), Гру зия (53%), Южная Африка (52%), Тур ция (58%),
Бол га рия (59%), Бе ла русь (61%), Ита лия (66%), Аргентина (69%). Еще
выше уро вень про ник но ве ния ин тер не та в Рос сии (71%), Поль ше (72%),
Изра и ле (73%), Чили (78%), Сло ва кии (83%). Са мые вы со кие по ка за те ли в
та ких стра нах, как Нор ве гия (98%), Ни дер лан ды (94%), Ве ли коб ри та ния
(93%), Япо ния (91%), Арабские Эми ра ты (92%), США (89%), Ка на да
(89%), Но вая Зе лан дия (89%), Гер ма ния (88%), Южная Ко рея (86%),
Австралия (85%), а са мые низ кие — в та ких, как Еги пет (33%), Гана (28%),
Су дан (26%), Ангола (23%), Зим баб ве (21%), Уган да (19%), Бан гла деш
(13%), Мали (12%), Мо зам бик (6%). При этом в Индии са мый вы со кий
темп при рос та в уров не про ник но ве ния: с 19% в 2014 году до 34% в 2016-м
[Internet Live Stats, 2016].
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Население Земли — 7,4 млрд человек
В зоне охвата мобильной связи — 7 млрд человек
Имеют мобильники 5,2 млрд человек
Пользователей интернета 3,2 млрд человек
Имеют доступ к высокоскоростным сетям 1,1 млрд человек



Сдвиг цен тра тя жес ти в гло баль ном ин тер нет-про стра нстве

Ны неш няя кон фи гу ра ция ко ли чес тва и об ъ е ма по льзо ва те лей по стра -
нам и ре ги о нам сви де т ельству ет о важ ных сдви гах. Интер нет-тех но ло гии на -
ча ли рас прос тра нять ся из США и раз ви тых ев ро пей ских стран, и не ко то рое
вре мя ко ли чес тво по льзо ва те лей и основ ных прак тик ис поль зо ва ния ин тер -
не та уве ли чи ва лось за счет этих ре ги о нов. В 2008 году доля он лайн- по льзо ва -
те лей Ки тая пре вы си ла их долю в США, и этот при рост про дол жа ет ся. Дру -
гие ази ат ские и ла ти но а ме ри кан ские стра ны тоже на чи на ют дви гать ся в этом
на прав ле нии. Доля ин тер нет-по льзо ва те лей с 2002-го по 2012 год в ев ро пей -
ских стра нах и Се вер ной Америке в об щем ба лан се ре ги о нов умень ши лась
вдвое — с 66% до 33%. В це лом для ре ги о нов на 2016 год со от но ше ние ин тер -
нет-по льзо ва те лей ил люс три ру ет ри су нок 2: каж дый вто рой юзер — жи тель
Азии, каж дый пя тый — Се вер ной и Южной Америки, по чти каж дый пя тый —
Евро пы, каж дый де ся тый — Африки [Internet World Stats, 2016].

Рис. 2. Интер нет-по льзо ва те ли в мире по ре ги о нам, %
Источ ник: [Internet World Stats, 2016]

По тен ци ал под клю че ния но вых по льзо ва те лей в раз ви тых стра нах по -
чти ис чер пан, тог да как в дру гих ре ги о нах вов ле че ние толь ко на чи на ет ся
или идет уско рен ны ми тем па ми. В час тнос ти, 48% жи те лей Ки тая (об щее
ко ли чес тво на се ле ния 1,38 млрд) и 65% — Индии (ко ли чес тво на се ле ния
1,33 млрд) яв ля ют ся огром ным ре зер вом для по яв ле ния но вых по льзо ва те -
лей. В це лом под ав ля ю щее боль ши нство но вых онлайн-по льзо ва те лей сле -
ду ю ще го де ся ти ле тия бу дут со став лять жи те ли не за пад ных стран.

Та кая си ту а ция транс фор ма ции гло баль но го ин тер нет-про стра нства и
мес та в нем раз ных стран тре бу ет пе ре осмыс ле ния. Был вы дви нут кон цепт
Но во го ин тер нет-мира, пред по ла га ю щий вы тес нение ан гло я зычного за -
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пад но цен три ро ванного Старого ин тер нет-мира и пе ре ход к Но во му, в ко то -
ром кон цен три ру ют ся но вые по льзо ва те ли, ком па нии и онлайн-прак ти ки.
Ре ша ю щую роль в этой пе ре кон фи гу ра ции на чи на ют иг рать Ки тай, Индия,
дру гие стра ны гло баль но го Юга. Иссле до ва те ли, ко то рые вы дви ну ли кон -
цеп цию Но во го ин тер нет-мира, для ее эм пи ри чес ко го об осно ва ния про ве ли 
в 2012 году опрос с ис поль зо ва ни ем онлайн-па не ли ин тер нет-по льзо ва те -
лей бо лее чем в шес ти де ся ти стра нах [Bolsover, 2014]. Была раз ра бо та на
ана ли ти чес кая мо дель, пред по ла гав шая де ле ние стран на груп пы по кри те -
рию спе ци фи ки ис то ри чес ко го раз ви тия в них ин тер не та [Bolsover, 2014: p.
119]. Пер вую груп пу на зва ли “Ран ние ли де ры” — это раз ви тые стра ны За па -
да и Вос точ ной Азии, сыг рав шие важ ную роль в раз ви тии ин тер не та. В вы -
бор ке к этой ка те го рии от не се ны в Евро пе: Гер ма ния, Нор ве гия, Фин лян -
дия, Да ния, Ни дер лан ды, Ве ли коб ри та ния; в Вос точ ной Азии — Япо ния,
Гон конг, Тай вань, Южная Ко рея, Син га пур; в Се вер ной Америке и Оке а нии 
— Ка на да, США, Австралия, Но вая Зе лан дия. Груп па “Мед лен ные ли де ры”
об озна ча ет стра ны, ко то рые при су тство ва ли в Ста ром ин тер нет-мире, но
из-за мень шей доли по льзо ва те лей не иг ра ли важ ной роли в его фор ми ро ва -
нии. Эта груп па вклю ча ет стра ны Южной и За пад ной Евро пы, а так же не ко -
то рые не за пад ные стра ны — Изра иль, Чили и Ма лай зию. В дан ном ис сле до -
ва нии в этой груп пе ока за лись рес пон ден ты из Евро пы (Поль ша, Ирлан дия, 
Ита лия, Фран ция, Пор ту га лия, Испа ния); с Ближ не го Вос то ка (Изра иль,
Бах рейн, Арабские Эми ра ты); из Южной Америки (Чили); из Азии (Ма -
лай зия).

Стра ны уско рен но го раз ви тия — не боль шая груп па стран на Ближ нем
Вос то ке, в ко то рых уро вень ин тер нет-про ник но ве ния уве ли чил ся с при -
мер но 5% в 2000 году до 76% в 2011-м, глав ным об ра зом в те че ние по след них 
пяти лет. Они сра зу вош ли в Но вый ин тер нет-мир, и онлайн-прак ти ки ста -
но вят ся там не отъ ем ле мой час тью по всед нев ной жиз ни в от ли чие от не ко -
то рых дру гих стран, ко то рые тоже не дав но под клю чи лись к гло баль ной
сети, но име ют бо лее низ кие тем пы про ник но ве ния. В вы бор ке ис сле до ва -
ния это стра ны Ближ не го Вос то ка — Ку вейт, Оман, Ка тар.

Так на зы ва е мые Emergence Nation — стра ны, ко то рые ди на мич но раз ви -
ва ют ся и в ко то рых на се ле ние быс тро пре одо ле ва ет пе ре ход от Ста ро го ин -
тер нет-мира к Но во му (Бра зи ли я, Мек си ка, Еги пет, Ки тай), где ве ли ка
доля по льзо ва те лей-но вич ков, ко то рых ста но вит ся все боль ше и боль ше.
Стра ны этой ка те го рии осо бен но важ ны для по ни ма ния воз мож ных по сле д -
ствий пе ре кон фи гу ра ции гло баль ной се те вой куль ту ры, ее цен нос тей и
прак тик. В вы бор ке опи сы ва е мо го ис сле до ва ния это стра ны Южной и Цен -
т раль ной Америки — Аргентина, Бра зи лия, Ко лум бия, Кос та-Рика, Мек си -
ка, Па на ма, Перу, Уруг вай, Ве не су э ла; стра ны Ближ не го Вос то ка и Се вер -
ной Африки — Еги пет, Иор да ния, Ту нис, Ма рок ко, Са у дов ская Аравия; а из
стран Азии — Ки тай.

“Стра ны сле ду ю ще го эта па под клю че ния” — в вы бор ке из стран Африки
это Ке ния, Ни ге рия, Гана, Южная Африка, Йе мен, Алжир; из стран Южной
и Юго-Вос точ ной Азии — Иран, Индия, Афганистан, Па кис тан, Бан гла деш,
Ирак, Та и ланд, Шри Лан ка; из стран Южной и Цен траль ной Америки — Бо -
ли вия, Па раг вай, Бе лиз, Гва те ма ла, Ни ка ра гуа.
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Исполь зуя эту мо дель, мы по стро и ли таб ли цу, учи ты ва ю щую по след ние
из ме не ния при рос та по льзо ва те лей и уров ня про ник но ве ния ин тер не та, вы -
брав для при ме ра не сколь ко стран для каж дой груп пы из ука зан ных пяти ти -
пов и оста но вив шись на че ты рех точ ках за ме ра: 2002, 2007, 2012, 2016 годы
(по дан ным сай та Internet Live Stats). Это, по на ше му мне нию, по мо жет луч ше
по нять мес то Укра и ны в ста нов ле нии гло баль но го се те во го об щес тва и се те -
во-циф ро вой куль ту ры. Си ту а ция ме ня ет ся ди на мич но, и не ко то рые тен ден -
ции в от дель ных стра нах по про гно зам при ве ден но го вы ше ис сле до ва ния
2012 года не со всем под твер жда ют ся. Так, в Егип те при рост по льзо ва те лей
за мед лил ся, и эту стра ну мож но от нес ти ско рее не к типу № 4 “Но вые на ции”,
а к типу № 5 “Стра ны сле ду ю ще го эта па раз ви тия”. В этой груп пе на хо дит ся и
Индия, но она име ет са мый вы со кий в мире темп при рос та по льзо ва те лей,
что, воз мож но, по зво лит этой стра не вско ре пе рей ти в груп пу № 4. Рос сия по
по ка за те лям при рос та по льзо ва те лей впи сы ва ет ся в мо дель № 3 стран уско -
рен но го раз ви тия (с 2011-го по 2016 год уро вень про ник но ве ния ин тер не та
уве ли чил ся здесь с 49% до 71% — на 22%). В Укра и не за по след ние пять лет
при рост со став лял 15%, и по ка за те ли уров ня про ник но ве ния ин тер не та —
44% — ныне при бли жа ют ее к типу № 5, хотя этот вы вод мо жет ока зать ся
спор ным. Так, В.Па ни от то счи та ет, что дан ные ис сле до ва ний Internet Live
Stats за ни же ны и уточ нен ный им уро вень ин тер нет-про ник но вен ня в Укра и -
не на 2016 год со став ля ет 50% [Пресс-ре лиз, 2016].

Таб ли ца 1

Типы стран по спе ци фи ке эта пов под клю че ния к ин тер не ту
(уро вень про ник но ве ния, %) 

Тип раз ви тия
 интернета Стра ны* 2002 2007 2012 2016

Тип № 1:
Ран ние ли де ры 

Ни дер лан ды 61,3 85,8 92,9 93,7
Ве ли коб ри та ния 56,5 61,5 87,5 92,6
Япо ния 46,6 74,3 79,5 91,1
Южная Ко рея 59,4 78,8 84,1 85,7
Ка на да 61,6 73,2 83,0 88,5
США 58,8 75,0 79,3 88,5

Тип № 2:
Мед лен ные ли де ры

Фран ция 30,2 66,1 81,4 86,4
Ита лия 28,0 40,8 55,8 65,6
Поль ша 21,2 48,6 62,3 72,4
Изра иль 17,8 48,1 70,8 72,5
Арабские Эми ра ты 28,3 61,0 85,0 91,9
Чили 22,1 35,9 61,4 77,8

Тип № 3:
Стра ны уско рен но го

раз ви тия

Ку вейт 10,2 34,8 70,5 79,9
Оман  6,9 16,7 60,0 71,1
Рос сия  4,1 24,7 63,8 71,3

Тип № 4:
Раз ви ва ю щи е ся

стра ны (еmergence
nation)

Мек си ка 11,9 20,8 39,8 45,1
Бра зи лия  9,1 30,9 48,6 66,4
Ки тай  4,6 16,0 42,3 52,2
Са у дов ская Аравия  6,4 30,0 54,0 64,7
Ту нис  5,3 17,1 41,4 48,1
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Тип раз ви тия
 интернета Стра ны* 2002 2007 2012 2016

Тип № 5:
cтра ны сле ду ю ще го

эта па раз ви тия

Ни ге рия  0,3  6,8 32,8 46,1
Индия  1,5  4,0 12,6 34,8
Иран  4,6  9,5 22,7 48,9
Укра и на  1,9  6,6 35,3 44,1
Еги пет  2,7 16,0 26,4 33,0
Алжир  1,6  9,5 15,2 19,7

* Спи сок стран в каж дой но ми на ции не яв ля ет ся ис чер пы ва ю щим, вы бран ные стра ны
слу жат при ме ром опре де лен но го типа под клю че ния к ин тер не ту.
Источ ник: со бствен ные рас че ты на осно ве ста тис ти ки: http://www. internetlivestats.
com/internet-users-by-country/ (об ра ще ние 9.09.2016).

Дан ные дру гих ис сле до ва те льских ком па ний ка са тель но ин тер нет-ау ди -
то рий, осно ван ные на со ци о ло ги чес ких реп ре зен та тив ных опро сах, мо гут
от ли чать ся, в час тнос ти, и по то му, что при ме ня ют ся раз ные ме то ди ки и раз -
ные ге не раль ные со во куп нос ти. По ре зуль та там меж ду на род но го  иссле -
дования аме ри кан ской ком па нии “Pew Research Center” (вес на 2015 года)
на воп рос “Исполь зу е те ли Вы ин тер нет хотя бы вре мя от вре ме ни?” в  Ук -
раине дали утвер ди тель ный от вет 60% опро шен ных взрос лых (воз раст 18+,
N = 2079) [Pew Research Center, 2016]. По дан ным мо ни то рин га “Укра ин -
ское об щес тво” Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны, в 2015 году по льзо -
ва лись ин тер не том 64% опро шен ных взрос лых (18+, N = 1800). В дан ном
опро се учи ты ва ет ся лю бая воз мож ность вы хо да в ин тер нет, то есть не толь -
ко дома (как в слу чае дан ных Internet Live Stats по ме то ди ке ITU), но и на
ра бо те или в ин тер нет-кафе. По дан ным КМИС, на на ча ло 2016 года 62%
взрос ло го на се ле ния Укра и ны по льзу ют ся ин тер не том [Пресс-ре лиз, 2016].

В ис сле до ва нии “Pew Research Center” при ме ня лось раз де ле ние стран
по кри те рию уров ня эко но ми чес ко го раз ви тия. Все го опро сом 2015 года
было охва че но 40 стран мира. В таб ли це 2 при ве де ны три вы де лен ные груп -
пы стран по уров ню эко но ми чес ко го раз ви тия и по ка за те ли по льзо ва ния
ин тер не том в этих груп пах (для при ме ра вы бра но по не сколь ко стран каж -
дой груп пы). В двух по след них стол бцах для срав не ния при ве де ны доли ин -
тер нет-по льзо ва те лей сре ди все го на се ле ния по дан ным, раз ме щен ным на
сай те Все мир но го бан ка и орга ни за ции “Internet Live Stats”.

В одних стра нах доля е-по льзо ва те лей сре ди опра ши ва е мо го взрос ло го
на се ле ния очень близ ка к по ка за те лю уров ня про ник но ве ния ин тер не та в
стра не (ко то рый прак ти чес ки яв ля ет ся ин ди ка то ром на ли чия ин фрас трук -
ту ры ИКТ, то есть по тен ци аль ной воз мож нос ти вос поль зо вать ся дос ту пом
к ин тер не ту дома для всех воз рас тных ка те го рий). В дру гих стра нах доля ре -
аль ных ин тер нет-прак тик сре ди взрос лых ниже, чем этот по ка за тель, то есть 
иметь дос туп не всег да озна ча ет по льзо вать ся им. Та ко ва си ту а ция, на при -
мер, в Япо нии, где толь ко 68% взрос лых рес пон ден тов (18+) яв ля ют ся по -
льзо ва те ля ми, тог да как уро вень про ник но ве ния со став ля ет 90% (табл. 2). В 
Укра и не си ту а ция иная: уро вень про ник но ве ния со став ля ет 44%, в то же
вре мя сре ди взрос лых рес пон ден тов по мень шей мере 60% от ве ча ют, что
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 поль зуются ин тер не том хотя бы вре мя от вре ме ни, воз мож но, ис поль зуя
раз ные спо со бы дос ту па: бес плат ный Wi-Fi в раз лич ных за ве де ни ях, ис -
поль зо ва ние на ра бо те, дома у зна ко мых и т.п.

Таб ли ца 2

Груп пы стран по эко но ми чес кой ка те го ри за ции Все мир но го бан ка и
 показатели по льзо ва ния ин тер не том, %

Тип эко но -
ми чес ко го
раз ви тия 

Стра ны 

Эко но ми чес кая ка те го -
ри за ция Все мир но го

бан ка

Поль зо ва -
ние ин тер -
не том хотя
бы вре мя

от вре ме ни, 
воз раст

18+*

Интер нет-
 по льзо ва -

те ли 
(на 100  че -
ловек)**

Интер нет-
 про ник но -
ве ние***Груп па по

до хо ду 

GDP Per
Capita
(РРР)

Advanced
economies

США Вы со кий 55,904 87 87,4 88,5
Гер ма ния Вы со кий 47,033 84 86,2 88,0
Ка на да Вы со кий 45,489 90 87,1 88,5
 Велико -
британия Вы со кий 40,958 86 91,6 92,6

Япо ния Вы со кий 38,211 68 90,6 91,1
Южная
 Корея Вы со кий 35,528 89 84,3 85,7

Ита лия Вы со кий 35,665 70 62,0 65,6
Испа ния Вы со кий 35,270 84 76,2 82,2
Изра иль Вы со кий 33,658 84 71,5 72,5

Emerging
economies

Поль ша Вы со кий 26,403 68 66,6 72,4
Рос сия Вы со кий 23,744 71 70,5 71,3
Чили Вы со кий 23,564 76 72,3 77,8
Аргентина Вы со кий 22,375 68 64,7 69,2

Тур ция Вы со кий
сред ний 20,277 68 51,0 58,0

Бра зи лия Вы со кий
сред ний 15,690 58 57,6 66,4

Ки тай Вы со кий
сред ний 14,190 59 49,3 52,2

Южная
Африка

Вы со кий
сред ний 13,197 35 49,0 52,0

Индо не -
зия

Ниж ний
сред ний 11,112 28 17,1 20,4

Укра и на Ниж ний
сред ний  7,990 60 43,4 44,1

Фи лип пи -
ны

Ниж ний
сред ний  7,318 36 39,7 43,5

Индия Ниж ний
сред ний  6,209 17 18,0 34,8

Ни ге рия Ниж ний
сред ний  6,185 36 42,7 46,1

Вьет нам Ниж ний
сред ний  6,020 45 48,3 52,0
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Тип эко но -
ми чес ко го
раз ви тия 

Стра ны 

Эко но ми чес кая ка те го -
ри за ция Все мир но го

бан ка

Поль зо ва -
ние ин тер -
не том хотя
бы вре мя

от вре ме ни, 
воз раст

18+*

Интер нет-
 по льзо ва -

те ли 
(на 100  че -
ловек)**

Интер нет-
 про ник но -
ве ние***Груп па по

до хо ду 

GDP Per
Capita
(РРР)

Developing
economies

Гана Ниж ний
сред ний 4,216 22 18,9 28,4

Ке ния Ниж ний
сред ний 3,246 36 43,4 45,0

Тан за ния Ниж ний 2,901 20  4,9  5,3

Се не гал Ниж ний
сред ний 2,425 27 17,7 23,4

Уган да Ниж ний 1,999 11 17,7 19,0
Бур ки на
Фасо Ниж ний 1,774 14  9,4 10,2

Эфи о пия Ниж ний 1,739  7  2,9  4,2

Источ ни ки: *[Pew Research Center, 2016]; ** [Все мир ный банк, 2016]; *** [Internet Live
Stats, 2016].

При вы ка ние к ин тер не ту и рас прос тра не ние
се те во-циф ро вой пар ти ци па ции

Пе ре ход к мо биль но му ин тер не ту в гло баль ном мире. Вто рым при нци пи -
аль ным сдви гом по след не го де ся ти ле тия по сле ре ги о наль ной пе ре кон фи -
гу ра ции гло баль но го се те во го об щес тва стал пе ре ход к бо лее ши ро ко му ис -
поль зо ва нию мо биль ных по рта тив ных при бо ров с под со е ди не ни ем к ин -
тер не ту, в пер вую оче редь смар тфо нов (а так же план ше тов и т.п.). “Эра
смар тфо на / мо биль но го ин тер не та” при шла на сме ну “эры на столь но го
ком пью те ра/но ут бу ка”, как ме та фо ри чес ки под ы то жи ва ют ме диа-ис сле до -
ва те ли; ис поль зу ет ся так же тер мин “mobile-net”. Мо биль ный те ле фон из
сре дства пре жде все го меж лич нос тной ком му ни ка ции пре вра ща ет ся в мно -
го фун кци о наль ный при бор, да ю щий воз мож ность в лю бом мес те по льзо -
вать ся по пу ляр ны ми про грам ма ми и ин тер нет-сер ви са ми и со ци аль ны ми
се тя ми. Ста но вит ся воз мож ным в лю бом мес те вне дома ви деть дру зей и
зна ко мых, ко то рые на хо дят ся в онлайн-ре жи ме, ре а ги ро вать на их со об ще -
ния, рас прос тра нять свою ин фор ма цию, фото, ви део и т.п. Ма ну эль Кас -
тельс от ме чал, что со вре мен ное об щес тво все чаще стро ит ся вок руг циф ро -
вой се те вой ком му ни ка ции, и этот мир се тей со зда ет фе но мен мас со вой са -
мос то я тель ной ком му ни ка ции (mass self-communication), в ко то ром каж -
дый не толь ко по лу ча ет, но и от сы ла ет со об ще ния по тен ци аль но ши ро кой
ау ди то рии, ис поль зуя бло ги, ком мен та рии на сай тах га зет и жур на лов, по -
сты в со ци аль ных ме диа и т.п. Са мос то я тель ность про яв ля ет ся в со зда нии
со об ще ния, опре де ле нии его по тен ци аль ных ре ци пи ен тов, а так же вы бо ре /
от бо ре циф ро во го кон тен та, со дер жа ще го ся в сети [Kastells, 2009; Кас тельс,
2016]. Юзер-ге не ри ро ван ный кон тент яв ля ет ся важ ным эле мен том циф ро -
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вой пар ти ци па тив ной куль ту ры [Jenkins, 2006; Jenkins, 2013]. Та ким об ра -
зом, ныне со су щес тву ют и вза и мо до пол ня ют друг дру га мас со вая ком му ни -
ка ция, меж лич нос тная ком му ни ка ция и мас со вая са мос то я тель ная ком му -
ни ка ция; бла го да ря мо биль ным де вай сам ста ло го раз до легче быть во в ле -
чен ным в эти информационные потоки.

В Укра и не доля вла дель цев смар тфо нов, ис поль зу е мых для вы хо да в
ин тер нет, воз рас та ет, но оста ет ся ниже по срав не нию с дру ги ми стра на ми,
осо бен но — раз ви ты ми. По дан ным ком па нии “Gemius” (ис сле до ва ние за
июль 2016 года) в ин тер нет по край ней мере раз в ме сяц с ком пью те ра или
но ут бу ка за хо дят 18,3 млн че ло век, со смар тфо на — 6,1 млн, с план ше та —
1,8 млн [Онлайн-ау ди то рия, 2016]. Ко ли чес тво вла дель цев мо биль ных те -
ле фо нов сре ди взрос ло го на се ле ния (18+) в Укра и не, по дан ным опро са
“Pew Research Center”, со став ля ло 90%, сре ди них 30% име ли смар тфон, то
есть сре ди всех опро шен ных укра ин цев эта доля рав на 27%. Этот по ка за тель 
в дру гих стра нах та ков: Южная Ко рея — 88%, Австралия — 77%, Изра иль —
74%, США — 72%, Ве ли коб ри та ния — 68%, Тур ция — 59%, Ки тай — 58%,
Фран ция — 49%, Рос сия — 45%, Поль ша — 41%, Мек си ка — 35%, Ни ге рия —
28%, Ке ния — 26%, Перу — 25%, Гана — 21%, Индия — 17%, Па кис тан — 11%,
Уган да — 4% [Pew Research Center, 2016] (см. рис. 3).

Рис. 3. Сред ние по ре ги о нам и стра нам в пла не вла де ния смар тфо на ми и мо биль ны ми
те ле фо на ми, сре ди взрос ло го на се ле ния, %

Источ ник: [Pew Research Center, 2016].

Иметь смар тфон — еще не озна ча ет по сто ян но ис поль зо вать его для вы -
хо да в ин тер нет. В Укра и не для мно гих эта услу га дос та точ но до ро гая. По
дан ным мо ни то рин га Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны 2016 года, сре -
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ди опро шен ных взрос лых (18+) смар тфон / план шет ис поль зу ют для вы хо -
да в ин тер нет 20%.

Счи та ет ся, что для стран Но во го ин тер нет-мира, боль ши нство на се ле ния 
ко то рых толь ко те перь по пол ня ет ряды по льзо ва те лей, это одно из от ли -
чий — по лу че ние ин тер нет-опы та пре и му щес твен но че рез смар тфо ны
[Smart phones are the most, 2016]. Но вые воз мож нос ти мо гут зна чи тель но об -
лег чить жизнь лю дям в раз ви ва ю щих ся стра нах. Нап ри мер, 40% взрос лых
жи те лей Вос точ ной Африки ныне опла чи ва ют ком му наль ные услу ги че рез
мо биль ные те ле фо ны [Циф ро вые ди ви ден ды, 2016]. В то же вре мя свои при -
выч ки ме ня ют и пред ста ви те ли раз ви тых стран. В Япо нии, на при мер, 44% на -
се ле ния в 2016 году ис поль зо ва ли смар тфо ны, вне дома пред по чи та ют имен -
но их для об ще ния по e-mail, по льзо ва ния кар та ми и на ви га то ра ми, про смот -
ра ви део, вов ле че ния в со ци аль ные сети [Internet Users in Japan, 2016].

Осна ще ние по всед нев нос ти ди ги таль ны ми устро йства ми. В Укра и не
доля вла дель цев ком пью те ров с 2002-го по 2014 год, по дан ным Инсти ту та
со ци о ло гии НАН Укра и ны, воз рос ла с 5% до 57% [Укр аїнське суспільство,
2014: с. 107]. Это устро йство за ни ма ет вто рое мес то в пе ре чне куль тур но-до -
су го во го осна ще ния жи лищ по сле те ле ви зо ра (92%). Ре зуль та ты “The Con -
nected Consumer Survey” де мо нстри ру ют осна ще ние по всед нев нос ти циф -
ро вы ми де вай са ми (табл. 3).

Таб ли ца 3

Исполь зо ва ние устройств (де вай сов)
сре ди всех рес пон ден тов в Укра и не, 2016, %

Де вай сы
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Ж

-
ын

 
й

и кз
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й

и ндер
С

 
й

и ко с
ы

В

1 3

Мо биль ный
те ле фон 96 100 100 99 99 90 96 96 91 98 100 98 100

Смар тфон 35  77  67 42 23  6 33 38 19 35  59 17  99
Ком пью тер
(ста ци о нар -
ный, но ут бук,
не тбук)

53  84  80 70 50 21 54 53 26 57  89 79 100

План шет 11  20  18 18  9  2 12 10  4  9  22  4  98
Те ле ви зор 94  86  91 94 96 99 95 94 98 93  88 93  87
Те ле ви зор с
он лайн-дос ту -
пом 

 8   9  12  9  8  5  8  8  6  7  16  7  24

Источ ник: [The Connected Consumer Survey, 2016]

Бо лее низ кий воз раст, бо лее вы со кий уро вень до хо дов пря мо свя за ны с
час то той об ла да ния смар тфо на ми, план ше та ми, дос ту пом к ин тер нет-те ле -
ви де нию. Ко неч но, по ка за те ли на ли чия у рес пон ден тов ин фор ма ци он но-
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 циф ро вых де вай сов в раз ных стра нах мира не оди на ко вы. Так,  использо -
вание ин тер нет-те ле ви де ния дос туп но для 43% жи те лей Южной Ко реи,
36% — США, 33% — Австрии, Хор ва тии, Гер ма нии, 28% — Вен грии, Гре ции,
25% — Бол га рии, 17% — Ки тая, 16% — Тур ции, 5% — Индии [The Connected
Consumer Survey, 2016].

Мо биль ные ме диа час то свя за ны со ста ци о нар ны ми циф ро вы ми устро й -
ства ми, эти де вай сы — смар тфо ны, план ше ты и т.п. — ста но вят ся сим би о -
тич ны ми с пер со наль ны ми ком пью те ра ми или но ут бу ка ми по тре би те ля че -
рез биб ли о те ки циф ро во го кон тен та, ар хи вы фото-, ау дио-, ви де о фай лов,
ко то рые за гру жа ют / рас прос тра ня ют в со ци аль ных се тях. Так со зда ет ся
пер со наль ная се те во-циф ро вая / ин фор ма ци он ная сре да все боль ше го ко -
ли чес тва со вре мен ных лю дей, в ко то рой про хо дит их по всед нев ная жизнь.

Рис. 4. Ре гу ляр ность по льзо ва ния ин тер не том (сре ди по льзо ва те лей ПК или
 смартфона с вы хо дом в ин тер нет, воз раст 18+), 2015, %

Источ ник: [Pew Research Center, 2016: с.14, 42–43]
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Ре гу ляр ность пре бы ва ния в ин тер нет-про стра нстве. Зна чи тель ная до -
ля лю дей во всем мире ис поль зу ют ин тер нет ежед нев но. Боль ши нство ин -
тер нет-по льзо ва те лей в 34 из 40 стран в меж ду на род ном об сле до ва нии 2015
года при зна ют, что ис поль зу ют ин тер нет не реже раза в день [Pew Research
Center, 2016]. Чаще от ве ча ют, что они име ют дос туп к ин тер не ту “не сколь ко 
раз в день”, по льзо ва те ли стран с раз ви той эко но ми кой. Каж дый седь мой из
по льзо ва те лей ин тер не та в Австралии (77%), Ли ва не (70%), Ка на де (70%),
Ита лии (70%) го во рят, что они ис поль зу ют ин тер нет не сколь ко раз в день.
Аналогичной яв ля ет ся доля ин тер нет-по льзо ва те лей в Изра и ле, США, Ве -
ли коб ри та нии, Чили, Япо нии. В Укра и не, по дан ным это го об сле до ва ния,
по чти каж дый вто рой юзер по льзу ет ся ин тер не том не сколь ко раз в день,
еще 28% — ежед нев но, не час то по льзу ют ся дос ту пом к сети 28% (см. рис. 4).

Итак, со глас но этим дан ным, в Укра и не час то (каж дый день или не -
сколь ко раз в день) за хо дят в ин тер нет 74% по льзо ва те лей, что прак ти чес ки
со впа да ет со сред ним по ка за те лем сре ди 40 стран мира (76%). По дан ным
мо ни то рин га “Укр аїнське суспільство-2016”: доля тех, кто не сколь ко раз в
день за хо дит в ин тер нет, сре ди по льзо ва те лей со став ля ет 66%, то есть сре ди
все го на се ле ния — 49%. Сре ди по льзо ва те лей с не пол ным и по лным вы -
сшим об ра зо ва ни ем ак тив ные юзе ры со став ля ют 74%, а с не пол ным и об -
щим сред ним об ра зо ва ни ем — 62%. Не на блю да ет ся зна чи тель ных раз ли -
чий в ежед нев ном ин тен сив ном по льзо ва нии в селе (63%) и в го ро де (65%),
чуть впе ре ди в этом пла не толь ко сто ли ца (70%). Воз раст в дан ном слу чае
ока зы ва ет ся глав ным фак то ром — 82% мо ло дых юзе ров до 30 лет не сколь ко
раз в день за хо дят в ин тер нет. Прак ти чес ки для всех мо ло дых лю дей как
“циф ро вых або ри ге нов” ин тер нет и вов ле чен ность в циф ро вую куль тур ную
пар ти ци па цию ста но вит ся не отъ ем ле мой со став ля ю щей по всед нев нос ти.

Циф ро вая куль тур ная пар ти ци па ция в сети: век то ры ана ли за

Иссле до ва ния про бле ма ти ки куль ту ры ин тер не та, онлайн-прак тик на -
чи на ют ся уже на пер вых эта пах его рас прос тра не ния. В со от ве тствии со спе -
ци фи чес ки ми кон фи гу ра ци я ми тог даш них ин тер нет-ау ди то рий (пре об ла -
да ли в основ ном пред ста ви те ли про фес сий, име ю щих от но ше ние к ИКТ, а
так же по льзо ва те ли с бо лее вы со ким уров нем об ра зо ва ния, луч шей ма те ри -
аль ной об ес пе чен нос тью, из урба ни зо ван ных мес тнос тей, млад ше го воз рас -
та), речь шла о суб куль ту рах ха ке ров, куль ту рах онлайн-со об ществ по ин те -
ре сам, о бло гос фе ре и т.п. Ны неш няя си ту а ция вов ле чен нос ти в сеть прак -
ти чес ки каж до го вто ро го жи те ля пла не ты — по всед нев ность с со ве та ми “по -
смот ри-в-Google”, “вез де су щи ми” со ци аль ны ми ме диа [Bechmann, 2015],
плат фор ма ми онлайн-кон тен та — вли я ет и на тер ми но ло гию: те перь речь
идет о се те вой куль ту ре [Terranova, 2004], ки бер куль ту ре [Bell, 2004; Kell -
ner, 2009], ди ги таль ной куль ту ре [Karaganis, 2007; Creeber, 2008; Gere, 2008], 
пар ти ци па тив ной куль ту ре [Jenkins, 2008]. Бо лее того, (вдруг) ока за лось,
что каж дое наше “дви же ние” в се те во-циф ро вой сре де — раз го вор по мо -
биль ному те ле фо ну, за груз ка фото, ви део, по иск лю бых то ва ров — сра зу
 обо рачивается для “ви нов ни ка” об рат ной связью, ви ди мой (услуж ли вым
пред о став ле ни ем кон те кстной рек ла мы) и не ви ди мой — счи ты ва ни ем ин -
фор ма ции в ка чес тве сле дов ак тив нос ти мил ли ар дов по льзо ва те лей и на -
коп ле ни ем ги га нтских баз дан ных (Big Data). Кри ти чес ки (и пес си мис ти -
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чес ки) на стро ен ные ис сле до ва те ли го во рят о но вом мас штаб ном па ноп ти -
ку ме, об нов ле нии тех но ло гий ма ни пу ля ций об щес твен ным мне ни ем, рас -
прос тра не нии “ин тер не та ве щей”, в ко то ром люди — лишь один из эле мен -
тов [Ritzer, 2015]. Иссле до ва те ли-“опти мис ты” ра ду ют ся — мы ни ког да не
име ли та ко го мас штаб но го окна в по всед нев ность, та ко го ко ли чес тва ин -
фор ма ции, сге не ри ро ван ной без вме ша т ельства уче ных, но вых ко ли чес т -
вен ных/ка чес твен ных/ком би ни ро ван ных онлайн-ме то дов для ре ше ния
раз но об раз ных за дач. Се те во-циф ро вая куль ту ра (пред став ля ет ся умес т -
ным пред ло жить имен но этот тер мин) — эмер джен тная, кон тин ген тная,
ком плек сная, ин но ва ци он ная, су перди на мич ная — не мо жет не при вле кать
вни ма ния ана ли ти ков раз лич ных дис цип лин, ге не ри руя ис сле до ва те льские 
цен тры во всех ре ги о нах мира, кол ла бо ра тив ные международные и меж дис -
цип ли нар ные проекты по ее изучению.

Исхо дя из пер спек ти вы со ци о ло гии куль ту ры, со ци о ло гии ме диа мож но
дви гать ся в рус ле тра ди ци он ных под хо дов “про из во дства/по треб ле ния”, ис -
сле дуя куль тур ные прак ти ки про из во дства об ъ ек тов куль ту ры раз лич ны ми
ак то ра ми — ав то ра ми/ху дож ни ка ми/ин сти ту ци я ми — и раз ме ще ния их в ин -
тер нет-про стра нстве (но вые ме диа, кон вер ген тные ме диа, элек тро нная ли те -
ра ту ра, циф ро вое ис ку сство и т.п.), а так же куль тур ные прак ти ки по треб ле -
ния (дос туп к филь мам, ли те ра ту ре, ви део, жи во пи си, лю бой ин фор ма ции
по сре дством ин тер не та). Oбъек ты куль ту ры мо гут иметь как близ кий к тра -
ди ци он но му ха рак тер, так и бо лее спе ци фи чес кий (сайт му зея как ви зи тная
кар точ ка с кон так та ми и но во стя ми vs вы со ко го ка чес тва оциф ро вы ва ние
всех фон дов, воз мож ность вир ту аль ных экс кур сий; элек тро нные вер сии про -
из ве де ний пи са те ля на его сай те vs на пи са ние и раз ме ще ние про из ве де ний
су гу бо “элек тро нной ли те ра ту ры” с ее ги пер тек сту аль нос тью, сме ной сю же та 
в со от ве тствии с чи та те льским “фид бе ком” и т. д.; чис то циф ро вая вер сия га -
зе ты в сети vs сайт га зе ты с воз мож нос тью по ис ка в ар хи ве по клю че вым сло -
вам, ав то рам, руб ри кам, с воз мож нос тью ком мен та ри ев и т.п.). Так же ва ри а -
тив ны ми мо гут быть прак ти ки по тре би те лей — от за груз ки нуж ной кни ги и
чте ния ее в циф ро вом или рас пе ча тан ном виде до рас ши рен ной со пу тству ю -
щей ак тив нос ти, вро де по ис ка дру гих про из ве де ний ав то ра или до пол ни тель -
ной ин фор ма ции в Ви ки пе дии / спра воч ни ках, об суж де ния со дер жа ния с чи -
та те ля ми этой кни ги в со ци аль ных се тях, раз вер ну то го от зы ва на кни гу в
онлайн-со об щес тве чи та те лей и т.п. Пос лед ние из пе ре чис лен ных ви дов ак -
тив нос ти, как уже от ме ча лось, все чаще на зы ва ют циф ро вой куль тур ной пар -
ти ци па ци ей (Г.Джен кинс) / са мос то я тель ной ком му ни ка ци ей (М.Кас тельс), 
ее но си те лей — про сью ме ра ми, коп ро ду цен та ми, а со дер жа ние — юзер-ге не -
ри ро ван ной ин фор ма ци ей. На пи са ние по стов, за груз ка фото или ви део, ком -
мен та рии в со ци аль ных се тях, рас прос тра не ние ком мен та ри ев и по стов дру -
гих по льзо ва те лей, лай ки в от но ше нии по стов, ста тей, по пу ляр ных ви део,
фото и ме мов — без это го еже се кун дно го дви же ния “сни зу” циф ро вых зна ков
и сим во лов не воз мож но пред ста вить се те вую куль ту ру от гло баль но го до ло -
каль но го уров ня (см.: [Ско ко ва, 2016]).

Срав ни тель ные из ме ре ния уров ня и со дер жа ния куль тур ной, со ци аль -
ной ак тив нос ти по льзо ва те лей яв ля ют ся одним из на прав ле ний меж ду на -
род ных опро сов. Сре ди воп ро сов про ек та WIP есть не сколь ко раз де лов, ка са -
ю щих ся имен но этих тем: а) ис поль зо ва ние тра ди ци он ных и онлайн-ме диа,
по иск но во стей че рез ин тер нет, до ве рие к онлайн-ин фор ма ции; б) юзер-ге не -
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ри ро ван ный кон тент и со ци аль ные ме диа, то есть со зда ние / чте ние бло гов, а
так же рас прос тра не ние по стов, ком мен та рии, фото, ви део, об нов ле ние ста ту -
сов в со ци аль ных се тях; в) онлайн-раз вле че ния, то есть онлайн-игры, по ис ки
шу ток, юмо рис ти чес ко го со дер жа ния, за груз ка / про слу ши ва ние му зы ки, за -
груз ка/про слу ши ва ние ви део [The World Internet Project, 2013: р. 60–73]. По
ре зуль та там Евро ба ро мет ра-2013, каж дый де ся тый из опро шен ных ис поль -
зу ет ин тер нет для куль тур ных це лей (ищет ин фор ма цию о куль тур ных со бы -
ти ях, по ку па ет про дук ты куль ту ры, чи та ет статьи на темы куль ту ры), еще
30% де ла ют это еже не дель но / еже ме сяч но. Сре ди пред ло жен ной куль тур ной 
ак тив нос ти 53% рес пон ден тов на зва ли чте ние га зет онлайн, 44% — по иск ин -
фор ма ции о куль тур ных со бы ти ях, 42% — про слу ши ва ние ра дио / му зы ки
онлайн, 31% — за груз ку му зы ки, 27% — про смотр филь мов, ТВ, 27% — при об -
ре те ние книг, те ат раль ных би ле тов и т.п., 24% — игру в ком пью тер ные игры,
24% — по се ще ние веб сай тов му зе ев, биб ли о тек и др., 22% — за груз ку филь мов 
и про грамм ТВ, 21% — чте ние бло гов по куль тур ной те ма ти ке, 11% — за груз ку 
со бствен но го куль тур но го кон тен та в со ци аль ные сети или на дру гие сай ты,
7% — со зда ние со бствен ных веб сай тов или бло гов куль тур ной те ма ти ки
[Special Eurobarometer 399, 2013].

Бла го да ря мо ни то рин гу “Укр аїнське суспільство” от сле жи ва ет ся ди на -
ми ка раз ных ви дов ак тив нос ти в сети [Бой ко, 2015], сре ди ко то рых есть и те, 
что ка са ют ся циф ро вой куль тур ной пар ти ци па ции. По дан ным 2010–2016
го дов, доля тех, кто озна кам ли ва ет ся в ин тер не те с по след ни ми но во стя ми,
воз рос ла с 46% до 60%, тех, кто об ща ет ся в со ци аль ных се тях, — с 34% до
46%, кто ищет ин фор ма цию на раз лич ные темы (ку ли на рия, спорт, жи во -
пись), — с 42% до 46%. Слу ша ют / за гру жа ют му зы ку, филь мы 32%–37%
пользователей, иг ра ют в онлайн-игры 18%–21%, чи та ют / за гру жа ют  ху -
дожественные кни ги 8%–11% (см. подр.: [Укр аїнське суспільство, 2014:
c. 122]). Опре де лен ную ин фор ма цию о куль тур ной пар ти ци па ции мож но
на й ти в мар ке тин го вых опро сах. Так, по дан ным 2016 года, 20% по льзо ва те -
лей ин тер не та в Укра и не час то рас прос тра ня ют кон тент онлайн, 42% за хо -
ди ли в со ци аль ные сети со смар тфо на в те че ние по след ней не де ли, 37%
смот ре ли ви део онлайн и 13% иг ра ли в онлайн-игры со смар тфо на [The
Connected Consumer Survey, 2016].

На по иск об щих и осо бен ных черт ак тив нос ти по льзо ва те лей со ци аль -
ных се тей из раз ных угол ков мира на прав лен срав ни тель ный кол ла бо ра тив -
ный про ект уче ных University College London и дру гих ис сле до ва те льских
цен тров из раз ных стран, где в те че ние 2016–2017 го дов ве дут ся эт ног ра фи -
чес кие по ле вые ис сле до ва ния по льзо ва те лей со ци аль ных се тей (это 9 стран
мира: Бра зи лия, Чили, Ки тай, Ве ли коб ри та ния, Индия, Ита лия, Три ни дад,
Тур ция) [Miller, 2016]. Все чаще по ня тие “вир ту аль ный” для ха рак те рис ти ки
по всед нев но го онлайн-мира счи та ет ся не умес тным — по след ний трак ту ют
как ин тег раль ный эле мент ре а лий, та кой же при выч ный, как те леп рос мотр
или те ле фон ные раз го во ры [Reed, 2016]. Ка чес твен ные ис сле до ва ния  спо -
соб ны раз ве ять рас прос тра нен ную об ес по ко ен ность вок руг ин тер не та, в  част -
ности от но си тель но асо ци аль нос ти его по льзо ва те лей и умень ше ния кон так -
тов в ре аль ной жиз ни. Нап ро тив, ста но вит ся оче вид ным, что он лайн-ин те -
рак ции про сто яв ля ют ся дру гим ас пек том офлайн-от но ше ний. Еще одна про -
бле ма, по пу ляр ная для ран них эта пов раз ви тия сети, — ка са ет ся ано ним нос ти 
онлайн-ком му ни ка ции, мас ки ров ки, ко нстру и ро ва ния “дру гой” иден тич нос -

160 Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2017, 1

Люд ми ла Ско ко ва



ти — тоже ухо дит в про шлое, на ее мес то при хо дят опа се ния о по лной по те ре
при ват нос ти и ано ним нос ти юзе ров. На сме ну ин те ре су ис сле до ва те лей пре -
жде все го к де я тель нос ти со об ществ по ин те ре сам, бло гов и бло гос фе ры как
ак тив нос ти “про дви ну тых” по льзо ва те лей-ин тел лек ту а лов при хо дит фо ку -
си ро ва ние на спо со бах ис поль зо ва ния тех или иных плат форм со ци аль ных
се тей раз ны ми сло я ми на се ле ния, в том чис ле ма ло об ра зо ван ны ми (ко то -
рым, кста ти, по мо га ет на сы ще ние ви зу аль нос тью со ци аль ных ме диа), а так -
же на из уче нии спе ци фи ки “се те вых пуб лик” [boyd, 2007], со дер жа ния и
функ ций ин фор ма ции, ко то рая со зда ет ся и цир ку ли ру ет.

Срав ни тель ную куль тур ную ста тис ти ку ин тер не та до пол ня ют ка чес -
твен ные ис сле до ва ния раз ных онлайн-сред и раз лич ных ви дов, спо со бов и
ре жи мов онлайн-прак тик, ак ту аль ность ана ли за ко то рых под твер жда ют
но вые мо ног ра фии, статьи во все боль шем ко ли чес тве спе ци а ли зи ро ван ных 
жур на лов и про ек ты ис сле до ва те льских / экс пер тных цен тров. Отсле жи ва -
ние спе ци фи ки учас тия в се те во-циф ро вой куль ту ре на гло баль ном, меж ре -
ги о наль ном и ло каль ном уров нях, ана лиз но вых воз мож нос тей для твор чес -
тва / об ще ния и но вых куль тур ных не ра венств, из уче ние иде о ло ги чес ких
вли я ний и ма ни пу ля ций — все это ста но вит ся важ ной за да чей для со вре -
мен ной со ци о ло гии куль ту ры, со ци о ло гии ме диа, со ци о ло гии куль тур но го
по треб ле ния / куль тур ной пар ти ци па ции в меж дис цип ли нар ном поле ин -
тер нет-ис сле до ва ний.
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