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ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВОГО НЕРАВЕНСТВА

В самом общем представлении термин “цифровое неравенство” (англ. – 
digital divide) описывает ситуацию, которая возникает, когда в обществе суще-
ствуют социальные группы, которые имеют доступ к современным цифро-
вым технологиям коммуникации (прежде всего, к Интернету), и теми, кто не
имеет [Bucy 2000: 50]. Данное определение, связанное с наличием или
отсутствием доступа к технологиям, может быть применено как к различным
обществам в рамках одной страны (внутреннее цифровое неравенство), так и
к нескольким странам или регионам (международное цифровое неравенство)
[Wilson 2004: 300]. 

Начиная с середины 90-х годов прошлого столетия, несмотря на неоче-
видную авторскую принадлежность термина, обсуждение самой проблемы
цифрового неравенства получило широкое распространение в публицисти-
ке, социальных науках, а затем и в массовом сознании [Mossberger et al. 
2008: 9]. Особенно большое значение для последующих исследований име-
ли публикации докладов Национальной администрации телекоммуникаций
и информации США, в которых указывалось, что, несмотря на быстрые тем-
пы роста общего количества интернет- пользователей, некоторые группы насе-
ления, а именно афроамериканцы и латиноамериканцы, явно отстают по уров-
ню использования информационно-коммуникационных технологий [Falling
1995; Falling 1998].

В отечественной литературе достаточно часто вместо слова “неравенство”
встречается использование слов “барьер” или “разрыв” [см. Данилин 2009;
Перфильева 2007; Смирнов 2002]. На наш взгляд, несмотря на то, что с лин-
гвистической точки зрения последнее слово является более точным, оно все
же хуже передает суть явления. Поэтому вслед за некоторыми отечественными
авторами мы предпочитаем использовать словосочетание “цифровое нера-
венство” [см. Делицын 2006; Дьякова 2008; Коротков 2003а; Коротков 2003б;
Петрова 2008].

В политической науке данная проблематика активно разрабатывается не
только в связи с потребностями теоретического анализа политической ком-
муникации, но и с позиций насущной политической практики. Среди наи-
более часто изучаемых вопросов следует отметить, во-первых, проблему
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последствий существующей де-факто разницы между пользователями и
непользователями Интернета для политической жизни. Особенно острая дис-
куссия развернулась по проблемам политических предпочтений и культуры
участия активных интернет-пользователей [см. Best, Krueger 2005; Norris 2005;
Robinson, Martin 2009].

Во-вторых, целый комплекс вопросов возникает в связи с государствен-
ной политикой в области уменьшения цифрового неравенства. С одной сто-
роны, большое число исследователей считают ликвидацию цифрового нера-
венства обязанностью любого демократического правительства, базовый прин-
цип существования которого – равенство возможностей всех граждан
[Wilhelm 2004]. С другой стороны, Б.Компэйн ставит под сомнение прин-
ципиальную необходимость государственных программ в этой области, ука-
зывая, что технические нововведения в сфере коммуникаций всегда пере-
живают период постепенной адаптации, как это было, например, с внедре-
нием фиксированной телефонной связи, радио и телевидения, и что к кон-
цу периода адаптации неравенство под воздействием рыночных механизмов
естественным образом исчезает [Compaine 2001].

В-третьих, проблема цифрового неравенства особенно наглядно пред-
ставлена на уровне мирового сообщества. Она заключается в том, что совре-
менные информационные технологии усиливают неравенство между раз-
витыми и развивающимися странами. Не успели беднейшие страны мира
построить обычную телефонную сеть, как столкнулись с необходимостью соз-
дания новейших сетей мобильной связи и Интернета [Chadwick 2006; Norris
2000; Wilson 2004].

Здесь авторы ограничиваются анализом первого круга проблем и только
в связи с российским опытом. Эмпирической базой послужили преимуще-
ственно результаты Европейского социального исследования (European
Social Survey), которые дважды, в 2006 и 2008 гг., включали данные по
России. Они доступны на веб-сайте www.europeansocialsurvey.org и собраны
на основе репрезентативной выборки, охватывающей все регионы страны.
Некоторым подспорьем выступили данные исследовательского проекта
“Интернет в России/Россия в Интернете”, который проводится Фондом
“Общественное мнение” начиная с 2000 г. [Интернет 2009].

Нам удалось при помощи методик дескриптивного анализа описать мас-
штабы цифрового неравенства в России, а также установить, что это нера-
венство увеличивается. Также были получены некоторые результаты в обла-
сти описания политического участия и политических предпочтений актив-
ных интернет-пользователей в России. Наше исследование показало, что
ключевыми факторами, влияющими на распространение Интернета, являют-
ся возраст, уровень доходов, образование, место проживания и пол. 

Что касается культуры политического участия, то на базе нашего анали-
за можно констатировать, что активных интернет-пользователей в России едва
ли можно отнести к категории наиболее ответственных граждан. С одной сто-
роны, они более активно участвуют в публичных мероприятиях, а с другой,
более пассивны в качестве избирателей. Такие же амбивалентные выводы мож-
но сделать и о политических предпочтениях ежедневных пользователей
Интернета: они сочетают более высокий уровень веры в механизмы частной
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собственности с общими для основной массы граждан недемократическими
установками. На базе полученных данных нельзя делать вывод о более
“демократичной” или “либеральной” интернет-аудитории в России по
сравнению с другими социальными группами.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЙ ЦИФРОВОГО НЕРАВЕНСТВА

По мере накопления эмпирических знаний теоретическое представление
о сущности цифрового неравенства на Западе постепенно менялось. Если в
самом начале господствовал подход, основанный на технологическом досту-
пе к Интернету, то потом речь стала идти о комплексном подходе, который
включает, кроме принципиальной возможности доступа, такие параметры,
как наличие экономической возможности, навыков работы с компьютером,
достаточного уровня образования и т.п. [см. Mossberger 2003; van Dijk 2005;
Wilson 2004].

Изыскания П.Норрис выявили, в частности, что доступ к Интернету людей,
занимающихся одним видом профессиональной деятельности и занимающих
примерно одинаковые социальные статусы в своих странах, сильно разнит-
ся. Так, например, менеджер в Индии и менеджер в Великобритании, ско-
рее всего, будут иметь разный доступ в сеть Интернет [Norris 2001: 86].
Выяснилось также, что в американском обществе цифровое неравенство во
многом производно от существующих форм социального неравенства, осно-
ванных на расовых различиях [Mack 2001]. В других странах, где наличие расо-
вых различий не проявляется настолько четко, были выделены следующие наи-
более важные факторы цифрового неравенства: экономическое благосо-
стояние, возраст, образование, пол и среда проживания (городская или сель-
ская местность). В значительной степени эти факторы формируют так наз.
человеческий капитал, который в конечном итоге способствует тому, что граж-
дане имеют не только возможность, но и потребность к освоению современных
цифровых средств связи. Вместе с тем, даже в наиболее развитых странах мира
наблюдаются определенные эффекты цифрового неравенства, когда, напри-
мер, даже в странах Европейского Союза есть примерно 20-25% граждан, не
включенных в общее информационное пространство. По мнению ван Дейка,
“цифровое неравенство перестало расширяться, но продолжает углубляться”
[Dijk 2005: 2]. Это значит, что растет разница между наиболее продвинуты-
ми пользователями и остальными. 

Считая доступ к информации обязательным правом граждан, многие стра-
ны стали внедрять государственные программы ликвидации цифрового нера-
венства. Особенно больших результатов добились государства Скандинавии,
которые по уровню проникновения Интернета в начале века обогнали его роди-
ну – Соединенные Штаты [Wilhelm 2004]. Однако оказалось, что и в этих стра-
нах сохраняются такого рода проблемы, когда отдельные группы граждан значи-
тельно меньше пользуются Интернетом, или не пользуются вообще, даже если
имеют техническую и финансовую возможность. С другой стороны, опыт
Скандинавских стран показывает, что быстрый рост числа интернет-пользо-
вателей может происходить синхронно во всех социальных группах, т.е. уро-
вень неравенства может оставаться стабильным даже во время быстрого
внедрения новой информационной технологии [Wilson 2004:325].
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Б.Компайн указывает, что сложности изучения цифрового неравенства в
значительной степени связаны с тем, что требования к качеству доступа к
Интернету постоянно растут [Compaine 2001]. Сегодня нужно говорить не про-
сто о доступе, а о широкополосном доступе. А это значит, что мы имеем дело
с проблемой движущейся цели. Примерно так же, как и в случае с концеп-
том информационного общества. Ф.Уэбстер в своей книге обоснованно ука-
зывает на то, что теоретикам информационного общества не удалось четко
указать, где пролегает грань между капиталистическим обществом и инфор-
мационным [Уэбстер 2004]. Если подходить с количественной точки зрения,
то Россия уже может претендовать на звание “информационного общества”,
так как располагает сопоставимым числом интернет-пользователей и ком-
пьютеров на душу населения, которые можно было обнаружить в США в нача-
ле 90-х годов прошлого столетия, когда получили широкое распространение
рассуждения о “вступлении в информационную эпоху”.

Оказалось, что важнейшим параметром, позволяющим идентифицировать
цифровое неравенство, является уровень интенсивности и стиль использо-
вания Интернета. Единым и весьма очевидным показателем выступает уро-
вень ежедневного использования сети. Данный параметр является интег-
ральным, так как позволяет установить, что пользователь находится в сети не
только для работы или исключительно для отдыха. При этом большое значе-
ние имеет домашняя форма доступа к сети. По данным, представленным в
книге “Цифровое гражданство”, всего четверть ежедневных пользователей
работают в Интернете преимущественно на работе, тогда как три четверти
отдают предпочтение домашнему доступу [Mossberger 2008: 10-12]. Для
активных интернет-пользователей глобальная сеть стала ежедневной рути-
ной, сочетающей отдых, работу, бытовые покупки, дистанционные средства
связи и многое другое. Ежедневное и многочасовое использование Интернета
предполагает наличие разнообразных навыков, того, что обычно называют
компьютерной грамотностью. Если же этих навыков нет, то пользователь не
может разглядеть никаких выгод в ежедневном подключении к Интернету.
Таким образом, цифровое неравенство следует определять не через наличие
доступа, а через то, насколько Интернет стал частью повседневной и про-
дуктивной деятельности индивида. Так, например, ван Дейк кроме техни-
ческого (материального) доступа выделил следующие составные части нера-
венства: мотивационный доступ (желание пользоваться), доступ навыков (уме-
ние пользоваться) и доступ использования (качество регулярно используе-
мых приложений, которые делают жизнь конкретного человека лучше)
[Dijk 2005: 19-25].

Исследователи политических аспектов цифрового неравенства не могли
пройти мимо вопроса об участии интернет-пользователей в политической жиз-
ни. Даже если проблемы технического доступа и равной подготовки в обла-
сти интернет-навыков, а также общей компьютерной грамотности, решены,
тем не менее, далеко не факт, что такие киберграждане предпочтут участие
в политической жизни через Интернет каким-либо другим формам интернет-
активности. Поскольку Интернет – средство коммуникации, располагающее
большим выбором доступных информационных ресурсов, совершенно неоче-
видно, что он является хорошим инструментом вовлечения апатичных граж-

154

С
уб

ди
сц

ип
ли

на
: 

ин
ф

ор
м

ац
ио

нн
ы

е 
те

хн
ол

ог
ии

 в
 п

ол
ит

ик
е

Быков Халл_5_11_Быков Халл_5_11  22.08.2011  16:53  Страница 154



дан в реальную политическую жизнь. По мнению П.Норрис, Интернет
“имеет не самое сильное влияние на изменение мотиваций в области поли-
тического участия. В этом смысле политический Интернет функционирует
скорее как способ дополнительного вовлечения и так уже вовлеченных в поли-
тику граждан” [Norris 2001: 22].

В нашем исследовании мы фокусируемся именно на тех российских
интернет-пользователях, которые относятся к разряду ежедневных. Вероятно,
что именно через Интернет они получают львиную долю политической инфор-
мации. Так же, скорее всего, можно говорить, что именно они являются носи-
телями специфической киберкультуры с российской спецификой. Именно
представители молодой российской киберкультуры, технократичной и
потребительской, могут привнести в российскую политику новое слово.
Основными параметрами описания цифрового неравенства выступили уже
апробированные социально-демографические характеристики: пол, воз-
раст, уровень образования, доходы и место проживания [см. Dijk 2005: 18].

РОССИЙСКИЕ РЕАЛИИ ЦИФРОВОГО НЕРАВЕНСТВА

Проблема цифрового неравенства получила достаточно большое распро-
странение в российской публицистике и стала предметом обсуждения на самых
высоких политических уровнях. Обсуждение сопровождалось и действиями,
направленными как на стимулирование конкуренции среди телекоммуни-
кационных провайдеров, так и принятии специальных программ ликвидации
цифрового неравенства. Например, в 2002 г. начала реализовываться
Федеральная целевая программа “Электронная Россия”. Президент несколь-
ко раз высказывался по этому поводу на различных заседаниях и даже в еже-
годном послании Федеральному Собранию [Медведев 2008; Медведев 2009а;
Медведев 2009б]. В частности, в самом начале своего президентского срока
на заседании президиума Государственного совета, который проходил в
Карелии, он заявил, что “разница в информационной подготовке, инфор-
мационных возможностях, которая существуют между людьми, живущими
в нашей стране, и создает так называемый информационный разрыв, или циф-
ровой разрыв, цифровое неравенство” [Медведев 2008].

Российских научных исследований в этой области явно недостаточно. Среди
немногочисленных работ в этой области можно отметить несколько неболь-
ших статей [Данилин 2009; Делицын 2006; Дьякова 2008; Перфильева 2007;
Петрова 208; Смирнов 2002]. Определенный интерес представляют статьи и
книги первого зам. министра Министерства РФ по связи и инфор-
матизации в 2002-2003 гг., доктора экономических наук А.В.Короткова
[Коротков 2003а; Коротков 2003б; Коротков и др. 2007]. Однако значитель-
ная часть российских исследований оперирует общими рассуждениями или
касается в основном социально-экономических аспектов проблемы. Что каса-
ется работ с анализом политических предпочтений и культуры участия
интернет-пользователей, то здесь, кроме небольшой главы в монографии
А.В.Чугунова, нам не удалось найти опубликованных работ по этой теме
[Чугунов 2006]. Вообще, в России не опубликовано ни одной монографии,
целиком посвященной социально-политическим аспектам проблемы циф-
рового неравенства. 
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Количество интернет-пользователей в России растет достаточно быстрыми
темпами. В 2009 г. около 35% населения в возрасте старше 18 лет имели опыт
работы в сети [Интернет 2009]. Однако, по данным исследования ComNews
Research, проведенного весной 2009 г., в современной России наблюдается тен-
денция все большего отставания регионов от центральных городов – Москвы
и Санкт-Петербурга. Так, стоимость безлимитного подключения к Интернету
в Астрахани стоит в 6 раз дороже, чем в Москве. Этот разрыв между круп-
нейшими мегаполисами и остальной страной продолжает увеличиваться
[Данилин 2009]. К сожалению, анализ данных, полученных в рамках проекта
Европейского социального исследования, подтверждает эту тенденцию. 

Таблица 1

Интенсивность использования Интернета в России

Источник: European Social Survey

Табл. 1, сравнивающая интенсивность использования Интернета в России
в 2006 и в 2008 гг., показывает, что в целом число не пользующихся этой тех-
нологий снижается, а число пользующихся растет. Однако число редко
пользующихся Интернетом граждан (менее одного раза в месяц и один раз
в месяц) уменьшилось. Нам не кажется, что это свидетельствует об исчерпании
потенциала роста. Скорее всего, дело в том, что Интернет как канал комму-
никации обладает очень высокой степенью инклюзивности. Об этом гово-
рят, в частности, данные о приросте активных пользователей, среди которых
наиболее высокие темпы прироста зафиксированы именно в доле ежеднев-
ных пользователей. 

Если мы посмотрим на табл. 2 и 3, сравнивающие доступ к Интернету сре-
ди представителей различных социальных групп, то увидим, что масштабы
неравенства увеличиваются. Это происходит и в случае сравнения всех
пользователей Интернета вне зависимости от их активности, и в случае, если
мы обращаем внимание на наиболее активных – ежедневных пользователей.
Можно сделать достаточно прискорбный вывод: если в 2006 г. граждане России
были в целом равны в отсутствии доступа к Интернету (80% не имели досту-
па или не пользовались), то в 2008 г. проявилась резкая форма неравенства.
Около одной пятой граждан России живет в эпоху Интернета, другие – 
нет. При этом неравенство в использовании Интернета растет по всем пара-
метрам – полу, возрасту, уровню доходам, образованию и месту проживания.
В наших данных присутствует только один параметр, по которому неравен-

2006 2008 Прирост/ убыток

Нет доступа/ не пользовались 80,0% 70,1% - 9,9%

Менее одного раза в месяц 2,9% 2,5% - 0,4%

Один раз в месяц 2,0% 1,3% - 0,7%

Несколько раз в месяц 3,2% 3,1% - 0,1%

Один раз в неделю 1,9% 2,3% 0,4%

Несколько раз в неделю 4,4% 8,0% 3,6%

Каждый день 5,6% 12,7% 7,1%
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ство снизилось – по уровню доходов граждан (см. табл. 2). Однако в этом 
случае речь идет, во-первых, о субъективной оценке респондентами собст-
венного благосостояния, а, во-вторых, сравнение проводится между поль-
зователями и непользователями в целом. Данный индикатор для ежедневных
пользователей продемонстрировал увеличение, хотя уровень неравенства тут
значительно меньше (см. табл. 3). Еще раз подчеркнем: по большинству пара-
метров в период 2006-2008 гг. в России наблюдалась тенденция увеличения
цифрового неравенства среди различных социальных групп. 

Таблица 2

Цифровое неравенство в России: доступ в Интернет

Источник: European Social Survey

Имели 
доступ 
в 2006

Имели 
доступ 
в 2008

Прирост/
убыток

с 2006 по 2008

Неравенство
в 2006

Неравенство
в 2008

Пол

Мужской 23,2% 35,7% 12,5% 5,9% 10,1%

Женский 17,3% 25,6% 8,3%

Возраст

16-30 40,9% 55,3% 14,4% 39,8% 52,5%

31-45 19% 36,5% 17,5%

46-60 10,4% 17,3% 6,9%

61 и более 1,1% 2,8% 1,7%

Доходы семьи (субъективная оценка респондентов)

Выше среднего 46,4% 44,9% - 1,5% 36,4% 34,0%

Средние 28,3% 41,9% 13,6%

Ниже среднего 15,6% 25,0% 9,4%

Бедность 10,0% 10,9% 0,9%

Образование (количество лет, потраченных на образование)

Менее 5 0% 0% 0% 34,7% 56,8%

5-11 10,6% 15,8% 5,2%

12-16 21,9% 29,6% 7,7%

Более 16 34,7% 56,8% 22,1%

Место проживания

Большой город 35,4% 44,6% 9,2% 30,0% 39,0%

Пригород 
или средний город

20% 26,3% 6,3%

Маленький город 17% 27,2% 10,2%

Село или деревня 6,5% 12,6% 6,1%

Хутор или дом вне 
населенного пункта

5,4% 7,4% 2%
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Таблица 3 

Цифровое неравенство в России: ежедневные пользователи Интернета

Источник: European Social Survey

Ранжируя наиболее значимые факторы неравенства, можно сказать, что для
интернет-пользователей в целом на первых местах находятся образование и
возраст, затем – место проживания и доходы, на последнем месте – гендер-
ная принадлежность. Для ежедневных пользователей картина отличается: на
первом месте остается образование, затем идет место проживания и далее –
возраст, доходы и гендерная принадлежность. Очевидно, что для высоко-
скоростного Интернета принципиальное значение имеет место проживания.
Соответственно, дальнейшее развитие ситуации с цифровым неравенством
будет продиктовано колоссальным отставанием инфраструктуры малых
городов и сельской местности от крупных городов и мегаполисов. При этом
отметим, что в нашем исследовании качество интернет-доступа не прини-
малось в расчет. Хотя, скорее всего, следует ожидать, что именно ежеднев-
ные пользователи имеют широкополосный доступ и, следовательно, разрыв

Ежедневно Прирост/убыток 
с 2006 по 2008

Неравенство
2006 2008 в 2006 в 2008

Пол
Мужской 6,9% 16,6% 9,7% 2,2% 6,8%
Женский 4,7% 9,8% 5,1%
Возраст
16-30 11,3% 27,3% 16,0% 11,1% 26,5%
31-45 5,0% 14,1% 9,1%
46-60 2,9% 4,6% 1,7%
61 и более 0,2% 0,8% 0,6%
Доходы семьи (субъективная оценка респондентов)
Выше среднего 17,5% 20,6% 3,1% 15,7% 17,2%
Средние 8,3% 19,3% 11,0%
Ниже среднего 4,1% 9,2% 5,1%
Бедность 1,8% 3,4% 1,6%
Образование (количество лет, потраченных на образование)
Менее 4 лет 0% 0% 0% 34,7% 56,8%
5-11 10,6% 15,8% 5,2%
12-16 21,9% 29,6% 7,7%
17 и более 34,7% 56,8% 22,1%
Место проживания
Большой город 11,2% 22,1% 10,9% 11,2% 34,9%
Пригород или 
средний город 5,2% 5,1% - 0,1%

Маленький город 4,7% 11,0% 6,3%
Село или деревня 0,2% 2,4% 2,2%
Хутор или дом вне
населенного пункта 0% 0% 0%
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на самом деле еще больше, чем видно из приведенных данных. Обращает на
себя внимание то обстоятельство, что различия между ежедневными поль-
зователями не настолько велики, как между пользователями и непользова-
телями. Это значит, что разрыв между пользователями и непользователями
растет быстрее, чем внутри пользователей. Другими словами, гипотеза о высо-
кой степени инклюзивности Интернета находит в наших данных свое под-
тверждение. Однако цифровое неравенство в России и в случае с пользова-
телями в целом, и в случае с ежедневными пользователями, увеличивается. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ РОССИЙСКИХ ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Увеличение цифрового разрыва в момент активного роста числа интернет-
пользователей в какой-то степени представляется ожидаемым явлением и зако-
номерным результатом. Однако каковы последствия этого для политических
реалий? Действительно ли в российских условиях интернет-пользователи –
носители либеральных и демократических идей? Анализ данных показыва-
ет, что это, скорее всего, не так (см. табл. 4).

Таблица 4 

Политическое участие и политические предпочтения “ежедневных” интернет-пользователей
и тех, кто не имел доступа или не пользовался Интернетом в России
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Потребление информации

Смотрят телевизор (более 2 часов в день) 53,7% 38,7% 57,6% 46,9%

Читают газеты (более 2 часов в день) 2,2% 0,8% 2,4% 2,2%

Слушают радио (более 2 часов в день) 15,8% 14,3% 15,1% 15,8%

Отношение к политике

Очень сильно интересуются политикой 8,0% 8,2% 7,2% 11,7%

Считают, что политика очень часто является
слишком сложной для понимания 17,1% 13,1% 15,6% 9,8%

Имеют высокий уровень доверия к политикам 4,8% 5,1% 4,9% 5,3%

Доверие к политическим институтам

Имеют высокий уровень доверия к парламенту 6,7% 4,2% 10,9% 7,7%

Имеют высокий уровень доверия к милиции 9,9% 3,1% 11,1% 8,5%

Имеют высокий уровень доверия 
к политическим партиям 4,6% 2,6% 5,0% 5,0%

Имеют высокий уровень доверия 
к системе правосудия 11,4% 6,7% 12,5% 11,5
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Окончание таблицы 4

Источник: European Social Survey
Как показывают наши данные, российские интернет-пользователи немно-

го больше интересуются политикой и субъективно лучше разбираются в ней,
чем непользователи. Также обращает на себя внимание то обстоятельство, что
структура информационного потребления у интернет-пользователей в
России во многом совпадает со структурой информационного потребления
всех остальных граждан. Мировой опыт исследований структуры информа-
ционного потребления после появления Интернета показывает, что глобальная
сеть постепенно вытесняет традиционные средства массовой информации
[Norris 2001: 201]. В России эта тенденция, судя по нашим данным, пока не
проявилась в полной мере. Телевидение все еще удерживает сильные пози-
ции даже среди ежедневных пользователей Интернета. 

Вместе с тем уровень доверия к политикам и политическим институтам сре-
ди ежедневных пользователей Интернета чаще всего ниже, нежели среди
непользователей. Однако в целом этот разрыв не настолько велик, чтобы мож-
но было говорить о серьезных отличиях политической киберкультуры.
Низкий уровень доверия к политикам и политическим институтам очень часто
приводит к дисфункциям политической системы, когда пусть даже верные ини-
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Политическое участие

Голосовали на прошлых выборах 65,2% 49,2% 72,1% 56,2%

Являются членами политической партии 2,6% 2,3% 3,7% 2,6%
Контактировали с политическим деятелем либо
государственным лицом (за последний год) 9,1% 7,5% 6,0% 6,6%

Участвовали в разрешенной политической 
демонстрации или митинге (за последний год) 4,0% 11,2% 5,6% 10,2%

Идеологические предпочтения

Скорее относят себя к людям с правыми 
убеждениями (по шкале левые-правые) 11,5% 20,3% 15,5% 10,2%

Полностью согласны с утверждением, 
что сексуальные меньшинства имеют право 
жить так, как им хочется

8,0% 19,8% 6,8% 13,9%

Полностью согласны с утверждением, 
что государство должно уменьшить разницу 
в доходах среди граждан

47,5% 29,4% 40,1% 17,2%

Полностью согласны с утверждением, 
что политические партии, призывающие 
к уничтожению демократических институтов,
должны быть запрещены

6,9% 3,5% 7,0% 6,5%
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циативы и решения властей натыкаются на общественное равнодушие и отсут-
ствие реальной поддержки. В этом плане российские интернет-пользовате-
ли скорее обладают еще меньшим зарядом доверия к политической системе. 

Если мы посмотрим на блок вопросов о политическом участии, то тут обна-
ружатся сильные противоречия. С одной стороны, российские “интернетчики”
значительно реже принимают участие в выборах и относительно реже  кон-
тактируют с представителями государственной власти, либо политическими
деятелями. С другой стороны, они более активно участвуют в митингах и
демонстрациях. Хотя и эта деятельность за два года немного уменьшилась.
Другими словами, российские интернет-пользователи демонстрируют амби-
валентное политическое участие: в каких-то областях более активное, в каких-
то менее, а в каких-то (членство в политических партиях) ситуация измени-
лась с одной позиции на противоположную. 

Остановимся еще немного на участии в выборах и контактах с предста-
вителями власти. Если низкий уровень участия в выборах в какой-то степе-
ни объясняется более высоким уровнем политического недоверия, то второе
явление нуждается в дополнительном осмыслении и анализе. Казалось бы,
именно наиболее состоятельные, образованные и экономически активные
граждане имеют большую потребность во взаимодействии с государственными
структурами, депутатами, чиновниками, политиками и т.п. Ведение собст-
венного бизнеса и любая другая экономически активная деятельность не может
так или иначе, в той или иной форме обойтись без контактов с государст-
венными структурами. Возможно, объяснение можно найти, с одной сторо-
ны, в том, что у небогатых, малообразованных и социально малоактивных
граждан еще сохранились патерналистские представления о государстве. Они
еще надеются на то, что если “пожаловаться” в ту или иную инстанцию, а луч-
ше – сразу в несколько, то государство поможет и что-то сделает. С другой
стороны, объяснение может быть связано с тем, что “интернетчики” пред-
почитают просто не пересекаться с государственными структурами и, во вся-
ком случае, свести к минимуму неизбежные контакты с представителями вла-
сти. Отсутствие контактов с государственными структурами в таком случае
становится рациональным способом снижения транзакционных издержек.

Что касается идеологических представлений российских “интернетчиков”,
то в данном случае мы также имеем дело с противоречивой ситуацией. С одной
стороны, ответы на вопрос о государственном перераспределении показы-
вают, что среди ежедневных интернет-пользователей очень сильны частно-
собственнические настроения. Это, конечно, неудивительно, так как имен-
но в данной группе гораздо больше граждан с высоким уровнем доходов. С
другой стороны, вопрос о частной собственности обычно ассоциируется с пра-
вым спектром политических воззрений. Однако мы видим, что популярность
правой идеи среди интернет-пользователей с 2006 по 2008 гг. резко упала. Более
того, по таким важным вопросам, как права человека, включая права сексу-
альных меньшинств и запрет на деятельность недемократических политических
партий, мнение интернет-аудитории мало отличается от мнения основной мас-
сы российского общества. Эти вопросы затрагивают основополагающие прин-
ципы правового и демократического государства, и то, что ежедневные
интернет-пользователи демонстрируют общую для большинства граждан уста-
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новку на пренебрежение этими принципами, представляет собой важнейшее
обстоятельство политической жизни современной России.

Собственно, интернет-пользователи обладают всего одной характеристи-
кой, отличающей их от большинства российских обывателей: неверием в то,
что государство способно эффективно перераспределять доходы среди граж-
дан. Эту черту можно рассматривать как общую, присущую всем представи-
телям новой киберкультуры. Так, по данным П.Норрис, киберкультура аме-
риканцев несколько отличается от тех прогнозов, которые делал Р.Инглхарт,
когда говорил о наступающих постматериальных ценностях [Инглхарт 1997].
В первую очередь основное различие находится в сфере потребления и духе
предпринимательства. Оказалось, что специалисты из новых отраслей инфор-
мационной экономики весьма положительно относятся к предпринима-
тельству, а дух достижений и, соответственно, частной собственности являет-
ся неотъемлемой частью картины мира представителей киберкультуры [Norris
2001: 210]. Удивительным образом российские интернет-пользователи в этой
части сильно напоминают своих американских vis-а-vis. 

Таким образом, наше исследование в какой-то мере может способствовать
объяснению того факта, что Интернет в России не стал серьезным рычагом
режимных изменений и политических трансформаций, как это было, напри-
мер, во время украинской Оранжевой революции в 2004 г. [см. Aslund,
McFaul 2006; Wilson 2005]. Российские интернет-пользователи, имея прак-
тически неограниченный доступ к политической информации, демонстрируют
непоследовательность взглядов: смесь либеральных и недемократических пред-
почтений с преобладанием последних. Практика политического участия и поли-
тические предпочтения активных интернет-пользователей в России в общем
не благоприятствуют демократизации российской политики. 
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