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Почему россияне переходят на кнопочные телефоны 

В России растет популярность фичерфонов — кнопочных мобильных с минимумом 

функций. Это подтверждает статистика продаж МТС и Ozon. В коммуникационном агентстве B&C 

Agency уверены, что так люди хотят оградить себя от постоянного пролистывания соцсетей и 

новостных лент. Психологи считают, что такой метод может сработать. 

Количество проданных фичерфонов (мобильных кнопочных телефонов с ограниченным 

количеством функций) в России за первые две недели марта выросло на 12% по сравнению 

с аналогичным периодом февраля, сообщили «Газете.Ru» в МТС. Самые популярные бренды 

фичерфонов — Nokia, Philips и Texet. В Ozon подтверждают тенденцию. Руководитель 

направления «Телеком» в компании Алексей Зайцев рассказал «Газете.Ru», что продажи 

фичерфонов в марте выросли на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Наибольшей популярностью на маркетплейсе пользуются модели Nokia, BQ и Digma. Покупатели 

выбирают модели с увеличенной емкостью аккумулятора, влаго- и пылезащищенностью1, 

фонариком, а также возможностью установки двух SIM-карт. Зайцев отметил, что фичерфоны 

используют в качестве корпоративного средства связи водители, охранники и строители. 

«Главные преимущества для этих отраслей кроются в максимально доступной цене и 

увеличенном времени работы от одной зарядки», — пояснил он. 

В МТС уточнили, что фичерфоны покупают и в качестве запасных устройств на случай 

поломки смартфона и для второй SIM. Их также берут для детей и пожилых родственников. 

Средняя стоимость устройства составляет около 2 тыс. руб. Обычно фичерфоны выпускают в трех 

формах: слайдеры, раскладушки и моноблоки. У современных кнопочных телефонов остался 

привычный по моделям 2000-х годов функционал: FM-радио, фонарик, плеер, диктофон, 

будильник, калькулятор. Также некоторые имеют камеру, поддержку нескольких SIM-карт и 

поддержку microSD-карт для хранения данных. 

«В последние несколько недель интерес россиян к фичерфонам действительно возрос, 

— подтвердил «Газете.Ru» управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency 

Иван Самойленко. — Граждане приобретают популярные модели среднего ценового 

диапазона». Основное их преимущество — надежность в использовании, они зачастую более 

крепкие, чем смартфоны, добавил эксперт. По его словам, фичерфоны все чаще используют и 

как основной вариант мобильного телефона. «Неоспоримая польза фичерфона — отсутствие 

постоянного скролла новостных лент и социальных сетей, так как длительное получение 

информации грозит стрессом и снижением качества сна», — добавил он. 

Консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», психолог Марина 

Решетникова согласна, что использование фичерфона способно снизить уровень стресса 

благодаря отсутствию доступа к интернету и, как следствие, новостному потоку. «Другое дело, 

что активные люди на это могут не пойти», — добавила психолог в беседе с «Газетой.Ru». 

Положительно для здоровья переход на фичерфоны оценил и заведующий Клиникой 

интегральной медицины и восстановительного лечения, врач-кардиолог Олег Орлов. 

«Использование смартфонов ворует много свободного времени и уменьшает время общения 

вживую», — объяснил врач. Орлов добавил, что переход на фичерфон мог бы стать следующим 

шагом в стремлении оградиться от бесконечного листания новостных лент социальных сетей. 

По словам кардиолога, даже просмотр коротких роликов на регулярной основе в перспективе 

может довести до психологической зависимости. 

Газета.ру, 21.03.2022 

 
1 влагозащищенность : protection contre l’humidité / пылезащищенность: protection contre la poussière 
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Почему россияне переходят на кнопочные телефоны (introduction) 

 
Accroche 

В последние недели война на Украине была не только во всех новостях, но и во всех каналах, 

приложениях, и телефонах. Все знают, час за часом, что происходит на фронте, и можно даже 

общаться с украинскими гражданами в Твиттере или Инстаграме. Смартфоны совсем изменили наше 

отношение к актуальности. Сами журналисты берут очень много информаций в соцсетях. 

 

Articulation avec le thème précis de l’article 

Но у этого технологического прогресса в области распространения информации есть другая 

сторона: постоянный поток информации повышает уровень стресса / повышает стресс / приводит к 

стрессу, и больше и больше людей теперь ищут средство, чтобы меньше сидеть в смартфонах и с утра 

до вечера читать новости. 

 

Présentation de l’article et de sa structure globale + un mot sur le ton 

В этой статье, взятой с сайта Газета.ру, обсуждается новая тенденция: покупать старомодный 

кнопочный телефон, у которого нет приложений, и таким образом избавляться от постоянной 

информации. Хотя первая часть, то есть два первых абзаца, сосредоточивается на данных и фактах, 

во второй части текста рассматриваются причины этой тенденции. В последней части, 

соответствующей последнему абзацу, выделяется самая важная: медицинская причина. Замечается, 

что журналист даёт слово разным специалистам, особенно в медицинской области. 

 

Courte analyse plus détaillée de l’article (développement et points importants) 

Я хотел(а) бы быстро остановиться на трёх моментах этой статьи, которые мне кажутся 

особенно интересным. В первой части читается статистика, по которой продажа фичерфонов «в 

России за первые две недели марта выросла на 12% по сравнению с аналогичным периодом 

февраля». Но журналист совсем не комментирует совпадения этой даты с началом войны на Украине, 

хотя можно думать / полагать, что у них есть связь. Действительно, больше и больше людей готовят 

«сумку ЧП», и в случае «Чрезвычайных Происшествий» хорошо иметь крепкий телефон с основными 

фичерами. Во-вторых, цена этих телефонов, которая упоминается / указана в третьем абзаце, не 

входит в список аргументов журналиста: может быть, одна причина успеха фичерфонов связана с 

экономическим кризисом, но в статье об этом ничего не сказано, что, по-моему, довольно 

интересно. В конце концов, журналист объясняет, что фичерфоны «также берут для детей и 

пожилых родственников»: это поднимает вопрос контента в Интернете: как оградить себя от плохого 

контента, и как защитить свои личные данные. 

 

Phrase de tension et problématique 

Итак, смартфоны затрагивают / поднимают разные проблемы, от технических до 

психологических, до такой степени, что больше и больше людей хотят вернуться к старым телефонам. 

Можно задать себе вопрос: почему технический прогресс теперь уже не считают настоящим 

прогрессом? 

 

Plan : formuler chaque titre de partie sous forme de PHRASE COMPLETE 

I. Появление смартфона изменило наше отношение к информации, работе и личной 

жизни 

II. Критика смартфона вписывается в более широкую критику новых технологий вообще 

III. Растёт новая тенденция избавления от технологий, которая связана с желанием 

аутентичной жизни и с экологией 

 


