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Появление Internet Studies официально отсчитывают с момента публикации 
статьи М. Туроффа и Р. Хильц «Сетевая нация» в 1978 г. Авторы статьи были 
одними из первых в мире, кто утверждал: «чтобы понять компьютерно-
опосредованные коммуникации, вы должны рассматривать их как социальный 
процесс», а термин «сетевая нация» пояснили как такое социальное образование, 
которое существует «в месте, где мыслями обмениваются легко и на равных,  
а интеллект дает больше власти, чем приятная внешность» [1, с. 2]. 

Другим автором, который также поучаствовал в формировании области 
Internet studies, стал Б. Уэллман. В своей наиболее известной работе, посвященной 
анализу и систематизации истории изучения Интернета «Три эпохи интернет-
исследований: десять, пять и ноль лет назад» он разделил все исследования на три 
периода или «эпохи» [2, с. 124]. 

Первый период длился с 1978 года, т. е. с момента выхода в свет книги 
«Сетевая  нация», и по 1996–1998 г. В данный период фокус Internet studies  
в основном был сосредоточен на технических возможностях Интернета. Интернет 
воспринимался как такое изобретение, которое положило начало принципиально 
новой эпохе в жизни человечества. Подчеркивалась мысль о том, что будущее – за 
отдельными приложениями для узких специализированных групп. При этом 
ученые полностью отделяли онлайн-взаимодействие от офлайн-взаимодействия, 
игнорируя тот факт, что они неразрывно связаны друг с другом. В целом, в рамках 
первого периода исследования не имели большого размаха. Их результаты 
публиковались в тезисах конференций, но редко выходили за пределы научного 
сообщества, а социальные аспекты интернета практически игнорировались.  

Второй период продолжался с 1998 года по 2005–2009 гг. В это время 
Интернет стал стремительно проникать во все сферы жизни и в связи с этим 
сообщество ученых перестало воспринимать Интернет как изолированный 
феномен, признав его неразрывную связь с повседневной практикой. В этот 
период внимание было сосредоточено на документировании объективных 
процессов развития интернета. Акцент был сделан на изучении пользователей: на 
их социально-демографических и социально-психологических характеристиках,  
а также на интересующей пользователей тематике интернет-публикаций. 
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Исследованиям интернета стали придавать большую огласку, их популярность 
росла не только в научной среде, а их данные становились более объективными  
и достоверными, для их получения стали широко применяться стандартные для 
социологии научные методы. 

Третий период датируется с 2009 года и продолжается по сей день. Фокус 
внимания третьего периода сосредоточен на междисциплинарном подходе  
к исследованиям интернета, адекватном его многоаспектной роли в обществе. Этот 
период ознаменовался переходом к изучению более узкоспециализированных 
тематик. Новые исследования и методы, разрабатываемые для них, дали 
возможность получить знания, о которых на прежних этапах и не задумывались. 
интернет проникает все глубже в жизнь современного общества, развиваются 
беспроводные технологии и устройства, университеты по всему миру создают 
уникальные дисциплины, направленные на изучение самых различных сторон 
интернета. В целом, сообщество ученых старается исследовать каждую 
составляющую феномена интернета как часть целого, а сфера Internet Studies  
с каждым годом становится все более популярной как в научной среде, так и за ее 
пределами. В рамках данной сферы ученые из множества смежных дисциплин 
объединились для изучения и прогноза социальных и культурных перспектив 
использования интернета в современном обществе. 

Однако следует отметить, что ученые проводили исследования интернета  
и тесно связанных с ним информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)  
и до публикации «Сетевой нации», поэтому стадии, выделенные Б. Уэллманом, 
принято считать слишком формализованными. Некоторые исследователи 
начинают отсчет с 1950-х годов, связывая Internet Studies с междисциплинарными 
исследованиями в области ИКТ, проводившимися в данный период [3]. 

В рамках нашей темы необходимо упомянуть также работу Х. Чжао и Ц. Лю 
«Сравнительные исследования использования интернета: обзор индексируемых 
SSCI журнальных статей, 1969–2019 гг.» [4, с. 5805]. В данной работе авторы 
отмечают, что Internet Studies зачастую связаны и пересекаются с такими полями, 
как исследования в области коммуникации, журналистики, цифровой 
опосредованной коммуникации, медиасоциологии и медиапсихологии, а также 
международной коммуникации и коммуникации в области здравоохранения. 

На данный момент общепринятой является точка зрения, согласно которой 
«Internet Studies» все еще находятся на стадии своего формирования  
и институционализации, поиска места среди «классических» отраслевых 
социологических дисциплин, где в качестве объекта выступают пользователи  
и цифровые данные, которые они оставляют в процессе использования Интер- 
нета [5, с. 16]. 

Этот тезис подтверждает и развивает У. Даттон в своей работе «Интернет-
исследования: основы трансформационного поля», которая входит в Оксфордское 
руководство по изучению интернета. В подтверждение того, что интернет-
исследования находятся на этапе формирования и институциализации, автор 
приводит примеры, когда исследования проводятся разрозненно, предоставляя 
одни те же результаты, либо теряя целостную картину происходящего. До сих пор 
не разработан четкий терминологический аппарат, ученые не имеют 
определенного сложившегося методологического подхода к исследованиям. По 
мнению ученого, данная ситуация может фрагментировать и ослабить научное 
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сообщество, поскольку отдельные части одной и той же информации будут 
изучаться в самых разных сферах, что приведет к невозможности сформировать 
целостную итоговую картину. Наиболее перспективным способом справиться  
с этим станет окончательное оформление области интернет-исследований как 
самостоятельной дисциплины. В этом случае она сможет найти и занять свое место 
среди «классических» наук [3]. 

Говоря о пользователях интернета, У. Даттон отмечает, что, в отличие от 
аудитории традиционных средств массовой культуры, их следует рассматривать не 
только как потребителей, но и как производителей контента. На данный момент, 
по мнению исследователя, ключевыми областями для изучения становятся 
социальные проблемы, возникающие в процессе пользования интернетом, 
включая неравенство в доступе, создание цифровых барьеров для инфраструктур  
и информационных ресурсов, а также последствия для социальных отношений, 
сообществ, участия, идентичности и популярной культуры. Самым важным 
тезисом в данном случае становится то, что основными вопросами исследования в 
области интернета являются социальные и культурные последствия его 
использования, а также то, как люди формируют облик интернета. У. Даттон 
подчеркивает, что влияние социальных факторов на развитие интернета крайне 
важно, в связи с этим интернет приобретает интерес еще и как особое виртуальное 
пространство социального взаимодействия. 

Ч. Эсс и М. Консальво во введении к первому опубликованному справочнику 
по интернет-исследованиям отмечают, что предметную область интернет-
исследований составляют различные виды человеческого общения и социального 
взаимодействия, осуществляемые при помощи интернета, а также их влияние  
и последствия во множестве контекстов повседневной жизни [6, с. 17]. 

Свой вариант исследовательской повестки предложил ДиМаджио и его 
коллеги в работе «Социальные последствия интернета». Они выделили и обо-
сновали пять основных сфер влияния интернета на общество: 

1. Социальное неравенство и «цифровой разрыв». 
2. Политическое участие. 
3. Организации и другие экономические институты. 
4. Сообщества и социальный капитал. 
5. Культурные индустрии и культурное разнообразие. 
Следуя логике исследователей, именно в данных сферах можно найти 

наиболее оптимальное отражение институциональных трансформаций, 
взаимоизменения традиционного и виртуального мира под влиянием друг друга. 
Ю. Г. Рыков предложил дополнить данный список исследованиями перспектив 
Интернета в таких сферах, как образование, медицина и сама наука [6, с. 20]. 

Можно заметить, что названные работы содержат в себе тезис о том, что 
«Internet Studies» связаны преимущественно с социальной сферой. С таким 
тезисом не согласился западный ученый Дж. Хансингер [7, с. 2]. Он посчитал, что 
сужать все виды исследований в области интернета лишь до социальных практик 
будет упущением. Поэтому, для того чтобы исследователи могли более 
структурированно подходить к своей работе и не допускать ошибок с фраг-
ментацией и потерей знаний, обозначенной У. Даттоном, профессор  
Дж. Хансингер в рамках своей работы «Критические исследования интернета» 
развил идеи деления исследований интернета ДиМаджио и создал 



Современная молодежь и общество 

 

 92 

классификацию из 15 полей, в которую включил, в частности, следующие виды 
интернет-исследований: 

• исследования, связанные с инфраструктурами интернета и их 
взаимосвязями, такими как брандмауэры, маршрутизаторы, магистрали, серверы 
служб доменных имен, серверы веб-хостинга и т. д.; 

• исследования, направленные на изучение алгоритмов, кодов, программного 
обеспечения, баз данных и другой информации, обеспечивающей работу самих 
интернет-сервисов. 

Наряду с ними в классификации присутствуют и направления, отражающие 
социальные аспекты интернета. Например: 

• эмпирические исследования, рассматривающие людей или группы людей 
тем или иным образом. В таком случае исследуются сами люди, использующие 
интернет, но для иных целей – например, онлайн-опрос о качестве образования; 

• исследования, направленные на институты, часть деятельности которых 
зависит от интернета, такие как правительство, технологические фирмы, 
неправительственные организации, других формы – например, сюда подходит  
в качестве примера правительство Республики Беларусь и их программа 
«электронное правительство» или министерство здравоохранения и их 
«электронная регистратура»; 

• исследования политики, экономики, культуры, субкультуры, социума, 
связанных с любым из интернет-сообществ, таких как Reddit, Twitch, Amazon; 

• исследования, которые затрагивают когнитивные, психологические и дру-
гие связанные темы – например, аддиктология – зависимость от интернета; 

• исследования, которые направлены на изучение проблемного 
взаимодействия между людьми, институтами и группами в интернете, такое как 
преследование, запугивание, троллинг, угрозы, преступные действия и связанные 
с ними вопросы. 

Интерес представляет методическое обеспечение Internet Studies. Следует 
отметить, что, с одной стороны, интернет может рассматриваться как платформа 
для передачи и хранения информации, и в данном случае он выступает в роли 
объекта исследовательского интереса. С другой стороны, интернет как вмести- 
лище алгоритмов, позволяющих собирать и анализировать массивы данных, 
используется в качестве инструмента исследований.  

Для анализа Интернета как хранилища данных используются так 
называемые «нереактивные методы». Данные методы отличаются минимальным 
взаимодействием между исследователем и объектом исследования либо полным 
отсутствием такого взаимодействия. К ним относят различные варианты анализа 
текстов и иных знаковых объектов: контент-анализ, дискурс-анализ, интент-
анализ и др. Эти методы анализа контента существуют как в ручном, так  
и в автоматизированном варианте. Данная группа методов не требует согласия на 
проведение исследования у исследуемых объектов, кроме того, указанные методы 
снижают вероятность влияния исследователя на поведение или иные свойства 
изучаемого объекта.  

Другой пример – анализ социальных сетей (сетевой подход), который был 
разработан задолго до появления интернета. В настоящее время он используется 
для изучения интерсубъектной коммуникации в онлайн пространстве, 
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формирования родственных сообществ, сетей интернет-блогов, взаимного 
цитирования в научном сообществе.  

В целом, дифференциация методов исследования интернета возможна по 
различным основаниям. Одним из таких критериев выступает тип выборки. Как 
отмечает российский социолог Б. Докторов, первая серьезная попытка обобщения 
методического опыта использования онлайновых опросных технологий в США 
была предпринята М. Купером. Он выделил две группы, объединившие восемь 
типов таких опросов [8, с. 11] (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Методы исследования интернета (по М. Куперу) 

 
Методы, основанные  

не на вероятностной выборке 
Методы, основанные  

на вероятностной выборке 

Опросы для интереса Опрос посетителей сайта, отобранных по принципу 
случайной выборки 

Опросы независимых посетителей 
информационного ресурса 
(без регистрации) 

Выборка комплектуется из специально созданной 
базы данных о респондентах 

Панели, образованные из 
зарегистрированных добровольцев 

Участники панелей, созданных на основе случайных 
выборок из социально-профессиональных групп 

Случайная выборка пользователей интернета 

Случайная выборка из населения 

 
Отдельно в контексте институционализации интернет-исследований следует 

отметить оформление принципов и правил Европейского общества по изучению 
общественного мнения и маркетингу (ESOMAR) о проведении международных 
исследований в сети Интернет. Европейское общество по изучению общественного 
мнения и маркетингу – это всемирная организация, созданная с целью 
повышения качества исследования рынков, потребителей и социальной жизни 
общества. Согласно кодексу «Проведение маркетинговых исследований и опросов 
общественного мнения с использованием сети Интернет», опубликованному  
в 2005 году, интернет-исследование – это исследование, в котором респондент – 
единожды или в рамках участия в деятельности онлайн-панели: 

• заполняет анкету онлайн или через интернет на сервере, принадлежащем 
исследовательскому агентству или провайдеру; 

• скачивает анкету с сервера в интернете и возвращает её после заполнения  
по электронной почте; 

• получает анкету во вложении к электронному сообщению и возвращает её 
после заполнения также по электронной почте; 

• участвует в интервью и онлайн обсуждениях по оценке качества товаров  
и услуг; 

• принимает участие в измерениях объемов использования интернет-ресурсов 
посредством установки специального программного обеспечения на компьютере 
пользователя [9]. 

Если говорить о качественных методах, то первым публичным упоминанием 
метода онлайновых фокус-групп считается заметка, опубликованная в 1994 г.  
в Wall StreetJournal. П. А. Лебедев на основе анализа литературы выделяет 
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различные обозначения для групповых дискуссий, имеющих отношение к фокус-
группам в интернете: виртуальные фокус-группы (virtual focus groups/vgroups), 
дискуссии, опосредованные компьютером (computermediated focus groups), фокус-
группы, основанные на Интернете (Internet-based focus groups), электронные 
фокус-группы (electronic focus groups), кибер-группы (cyber-focus 
groups/cybergroups). Однако отдельное название может не подразумевать под 
собой какую-то особенную методику проведения фокус-группы. Зачастую вид 
онлайн-фокус-группы соотносят с используемым средством коммуникации: чат-
группа, e-mail-группа, а также GSS1 -группа (GSS focus group) и т. п. [10, с. 95]. 

Сегодня речь может идти об анализе информации в зависимости от формата, 
например, чаты с синхронным участием, форумы – с асинхронным участием.  
В зависимости от способа коммуникации возможен текстовый или видео-канал. 

Следовательно, диапазон для реализации исследований является достаточно 
широким. Если обобщить современные варианты, то можно получить следующую 
структуру по методам: количественные (опросные технологии), качественные 
(онлайновые фокус-группы и др.), а также отдельно следует выделить анализ 
больших данных (Big Data). 

Согласно отчету о больших данных Американской ассоциации 
исследователей общественного мнения (AAPOR), вышедшему в 2015 г., «большие 
данные» – это своего рода описание больших по объему и разнообразных по 
составу характеристик, практик, технических приемов, этических проблем и 
последствий, которые связаны с данными [11, с. 14]. 

Совсем недавно большие источники данных стали обрабатываться с целью 
нахождения взаимосвязей в экономических и социальных системах, где ранее при 
помощи опросов, экспериментов и этнографических наблюдений выводились 
заключения и строились прогнозы [11, с. 14]. Сегодня в качестве источников 
больших данных могут выступать данные банковских транзакций, статистика 
поисковых запросов, данные из социальных сетей, фитнес-трекеров и др. 
Примечательно, что AAPOR является профессиональной организацией, 
деятельность которой связана с изучением «общественного мнения», и которая 
постоянно работает над совершенствованием методов и подходов сбора 
необходимых данных. 

Сам факт, что международные ассоциации выступают регуляторами в данной 
индустрии, говорит о том, что многие из аспектов реализации интернет-
исследований сегодня находятся в стадии развития и требуют научной и этической 
верификации специалистами, а также научным сообществом в целом. В свою 
очередь очевидным является и то, что диапазон возможностей и 
исследовательских инструментов будет только расширяться в условиях 
дальнейшей цифровизации общества. 
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