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Работа посвящена эмпирическому анализу модальностей использования Интернета представителями современ-
ной российской молодежи. Уникальность текущего поколения российской молодежи – в том, что весь или почти весь 
период его жизни пришелся на время активного распространение в обществе Интернета и связанных с ним актив-
ностей. В работе представлены результаты эмпирического исследования, целью которого являлась диагностика 
трендов и рисков, связанных с последствиями такого специфического опыта взросления нынешних молодых россиян. 
Опираясь на вторичный анализ данных и результаты собственного социологического опроса, авторы приходят к 
выводу, что взросление в столь специфических обстоятельствах сформировало у нынешних молодых россиян выра-
женную привычку к постоянному использованию Интернета. Интернет стал для многих из них не только техниче-
ским инструментом для поиска информации и общения, но и фактической средой обитания.
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Повседневный жизненный мир российской молоде-
жи существенно изменился под влиянием активного вне-
дрения информационных технологий, которое произошло 
в минувшие 8-10 лет. Скорость, с которой произошло их 
внедрение в жизнь российского общества, оказалась при-
мечательно высокой. Еще восемь лет назад доля активных 
пользователей Интернета оценивалась в России всего в 35-
40% от общей численности населения [3, с. 13]. Но уже в 
2012-2013 гг. этот показатель превысил 50% [5, с. 174], а к 
2018-му г. достиг 70% [13]. Иначе говоря, всего за несколько 
лет Интернет и связанные с ним поведенческие практики в 
российском обществе перестали быть чем-то редким и эк-
зотическим, превратившись для большинства людей в аб-
солютно привычный и неотъемлемый атрибут повседнев-
ной жизни. Важным, хотя и не очевидным, последствием 
столь стремительной интернетизации российского обще-
ства стало существенное изменение контекста, в котором 

происходит социализация новых поколений российской 
молодежи. Фактически нынешние молодые россияне стали 
первым поколением российской молодежи, вся или почти 
вся сознательная жизнь которого проходит в условиях ин-
тенсивного внедрения Интернета в самые разные обще-
ственные процессы. 

Конечно, было бы излишне смелым предполагать, буд-
то интенсивное распространение Интернета в обществе 
поменяло повседневную реальность российской молоде-
жи до неузнаваемости. Внедрение информационных тех-
нологий в общественные процессы не оказывает прямого 
влияния ни на базовую суть тех проблем, которые волнуют 
молодежь, ни на ее жизненные устремления и притязания. 
Поэтому очевидно, что многие практики повседневной 
жизни современных молодых россиян похожи на те, ко-
торые были привычны прошлым поколениям российской 
молодежи. И тем не менее, определенные перемены в 



44 Juvenis scientia 2019 № 1    |    Философские и социологические науки

www.jscientia.org 

жизненном мире молодежи случившаяся интернетизация 
общества, скорее всего, стимулирует. Залог этих перемен 

– в самом постоянстве присутствия Интернета во многих 
социальных процессах. В отличие от прошлых поколений, 
нынешние молодые россияне проводят в условиях интен-
сивной интернетизации общества всю (или почти всю) свою 
сознательную жизнь. Интернет не дополняет привычную 
им с детства социальную реальность, а изначально стано-
вится одной из фундаментальных основ этой реальности. 
Поэтому очевидно, что контекст жизни нынешних молодых 
россиян все же довольно своеобразен и отличается от того, 
с которым сталкивались прежние поколения.

Эта уникальность контекста повседневной жизни со-
временной российской молодежи формирует выраженный 
запрос на изучение роли Интернета в социальной реально-
сти нынешних молодых россиян. Неопределенность вокруг 
того, как именно Интернет вписан в повседневную реаль-
ность молодых людей, изначально взрослевших в условиях 
его интенсивного распространения в обществе, вызывает 
предсказуемый интерес со стороны академических иссле-
дователей. В свою очередь, отсутствие ясных представле-
ний о влиянии интернетизации общества на частные на-
строения и поведенческие склонности молодежи делает 
эту тему интересной не только академической науке, но и 
практикам, вовлеченным в прикладную работу с молоде-
жью. В этих обстоятельствах изучение трендов и рисков, 
связанных с влиянием интернетизации общества на соци-
альную реальность современной российской молодежи, 
приобретает особую актуальность. Ниже мы расскажем о 
результатах нашего собственного исследования, в аналити-
ческом фокусе которого находились соответствующие трен-
ды и риски. 

Методология исследования. Цель исследования, о ко-
тором пойдет речь, была двоякой. С одной стороны, мы 
стремились оценить общий уровень проникновения Ин-
тернета в повседневную реальность российской молодежи. 
С другой стороны, нам было важно понять, сказывается 
ли проникновение Интернета в повседневную реальность 
российской молодежи на настроениях и поведенческих 
склонностях. Поэтому в своей аналитической работе мы 
опирались на два источника данных. Первым источником 
стали результаты вторичного анализа результатов психоло-
гических и социологических исследований, выполненных 
отечественными учеными в минувшие несколько лет для 
диагностики влияния Интернета на повседневную реаль-
ность молодежи. Вторым источником послужили резуль-
таты социологического опроса, выполненного нами в Ека-
теринбурге в первой половине 2018 г. (N = 2054 человек 
в возрасте 18-30 лет, квотная выборка по полу, возрасту и 
району проживания). Вторичный анализ данных помогал 
нам оценить общий уровень проникновения Интернета в 
повседневную действительность российской молодежи, 
опрос же позволял выявить и охарактеризовать частные 
эффекты, порождаемые этим проникновением. Обобщая и 
комбинируя данные, полученные в ходе исследования, мы 
смогли сформулировать несколько примечательных заклю-
чений. 

Результаты и обсуждение. Прежде всего, выполненный 
анализ показал, что нынешние представители российской 
молодежи значительно более активны и разносторонни в 
своих практиках использования Интернета, чем представи-
тели других поколений. В частности, примечательно, что, по 
данным исследований ВЦИОМ, доля активных пользовате-

лей Интернета среди представителей молодежи значитель-
но превосходит общие показатели по населению и дости-
гает 90% [1]. Однако дело не только в высокой активности 
молодежи при использовании Интернета, но и, повторим, 
в разнообразии этого использования. Проведение свобод-
ного времени именно в Интернете характерно молодым 
россиянам (в возрасте 18-24 лет) вдвое чаще, чем пред-
ставителям других поколений: среди них такой вид досуга 
предпочитают 44%, тогда как среди людей старше – только 
21% [2]. Точно так же показательно, что именно Интернет 
становится для молодежи основным источником информа-
ции, хотя представителям других поколений это отнюдь не 
характерно: 65% молодых людей в возрасте 18-24 лет узна-
ют новости в виртуальном пространстве, тогда как в других 
возрастных группах их процент вдвое скромнее – только 
32% [8]. В совокупности эти (как, вероятно, и другие похо-
жие) показатели свидетельствуют о том, что Интернет дей-
ствительно вписан в повседневную социальную реальность 
российской молодежи гораздо интенсивнее, чем в жизнь 
старших поколений. Молодежь более активна в использо-
вании Интернета, а ее практики использования виртуально-
го пространства более разнообразны и многогранны. 

Результаты нашего опроса помогают дополнить и углу-
бить этот вывод. В частности, характерно, что сами о себе 
молодые люди думают именно как об активных пользо-
вателях Интернета. Анализ показал, что к таковым отно-
сят себя более 97% респондентов. Учитывая, что среднее 
число активных пользователей Интернета по всем возраст-
ным группам российского общества обычно оценивается 
социологами примерно в 70%, можно констатировать, что 
активность использования Интернета у молодежи – дей-
ствительно повышенная, и это находит отражение в ее са-
моощущении. Подтвердилась и разносторонность исполь-
зования Интернета представителями молодежи. Опрос 
показал, что абсолютное большинство опрошенных моло-
дых людей используют Интернет для поиска информации 
(90,1%), поддержания контактов с друзьями (86,9%), потре-
бления медиа-контента (85,0%), чтения новостей (65,3%). 
Характерно и время, которое молодежь, по своим ощу-
щениям, проводит в Интернете: 65,7% проводят не менее 
3 часов в день в социальных сетях, 46,2% – на учебных и 
научных сайтах, 43,0% – на игровых сайтах. Высокая интен-
сивность и выраженная многогранность использования Ин-
тернета в молодежной среде позволяют говорить о его от-
четливой интегрированности в повседневную социальную 
реальность, которая окружает молодых людей. Фактически 
данные опроса показывают, что Интернет является для мо-
лодежи не просто средством работы с информацией, а ско-
рее своеобразной средой обитания, дающей возможности 
и для решения практических задач, и для развлечения, и 
для общения.

Примечательно, что Интернет настолько вписан в при-
вычную молодым людям социальную реальность, что для 
очень многих из них он становится совершенно незаме-
нимым инструментом развлечения и общения. Для того, 
чтобы проверить, насколько опрошенные допускают для 
себя возможность обойтись без использования Интерне-
та, в анкете мы задавали гипотетический вопрос: «Что Вы 
будете делать, если приедете в гостиницу в другом го-
роде и администратор сообщит Вам о том, что выйти 
в Интернет невозможно?». Ответы, которые были полу-
чены на этот вопрос, говорят о том, что для большинства 
респондентов Интернет не просто привычен и понятен, но 
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и по сути не заменим (См. Рисунок 1). Вероятно, нельзя 
категорично сказать, что большинство из них зависимы от 
Интернета: характерно, что только 15,4% из них, оказав-
шись в подобной ситуации, начнут любой ценой искать воз-
можность подключиться к сети. Но все же тех, кто способен 
найти замену Интернету в виде других развлечений, тоже 
немного – только треть от всего массива опрошенных. Аб-
солютное большинство молодых людей, оказавшись в по-
добной ситуации, будут растеряны и не станут развлекать 
себя какими-то иными способами. Иначе говоря, у боль-
шинства молодых людей отсутствует зависимость от Интер-
нета, но само его присутствие в жизни настолько привычно, 
что полноценно заменить его им особо нечем. 

Следует подчеркнуть еще один тренд, который удалось 
выявить в ходе исследования. Дело в том, что Интернет, по 
всей видимости, постепенно становится важной (или даже 
важнейшей) коммуникативной площадкой для представи-
телей российской молодежи. При подготовке опроса мы 
интуитивно предполагали, что повышенная активность в 
использовании Интернета благоприятствует смещению 
баланса повседневного общения молодых людей именно 
в пользу виртуального общения. Само по себе это логич-
но: если молодым людям привычнее искать информацию 
и развлекаться именно в Интернете, то и общение с друзь-
ями они могут предпочитать именно в виртуальной среде. 
Для того, чтобы проверить, так ли это в действительности, 
мы пользовались в анкете комбинацией из двух взаимос-
вязанных вопросов: «Оцените, пожалуйста, насколько 
часто Вы общаетесь с друзьями в Интернете?» и «Как 
часто Вы предпочитаете встречаться с друзьями ради 
общения?». Размытая категория «как часто» применялась 
нами целенаправленно: в ходе опроса было важно понять 
не фактическую частоту общения, а именно субъективную, 

ощущаемую самими опрошенными интенсивность комму-
никации. Анализ полученных ответов показал, что выдви-
нутое предположение скорее подтверждается. 

Обобщая и комбинируя ответы опрошенных на постав-
ленные вопросы, мы разработали собственную типологию 
молодых людей, характеризующую варианты их предраспо-
ложенности к реальной и/или виртуальной коммуникации: 

 – замкнутые: мало общаются с друзьями и в Интерне-
те, и за его пределами; 

 – виртуалы: в основном общаются с друзьями через 
Интернет, редко общаются с друзьями в оффлайне; 

 – общительные: в основном общаются с друзьями че-
рез Интернет, но часто общаются и в оффлайне 

 – традиционалы: предпочитают общаться с друзьями 
в оффлайне, редко пользуются для этих целей Интернетом. 

Распределение опрошенных по соответствующим ка-
тегориям показало, что на данный момент повседневное 
общение молодежи не сместилось в сторону виртуальной 
коммуникации полностью, но вероятность такого смеще-
ния в будущем довольно высока (См. Рисунок 2). 

Видно, что общение в Интернете на данный момент 
все же не является доминирующей формой коммуника-
ции молодых людей – «виртуалы», которые предпочитают 
именно такой формат общения, составляют в общем масси-
ве опрошенных меньшинство (6,9%). Однако здесь важны 
и два других, на первый взгляд, непримечательных факта. 
Во-первых, в явном меньшинстве оказались те молодые 
люди, которые воспринимают виртуальное и традицион-
ное общение как равнозначное: «общительные», которые 

Рисунок 1. Типическая реакция опрошенных на отсутствие Интер-
нета в гостинице в другом городе (% от числа ответивших)

Рисунок 2. Комбинированная типология опрошенных 
по соотношению общения в онлайне и оффлайне 

(% от числа ответивших)

Таблица 1
Ситуации, в которых опрошенные допускают общение в 

Интернете с заведомо незнакомым человеком (поливариантный вопрос)

Варианты ответа % от числа ответивших

Если этот человек предложит поговорить на интересную мне тему 38,6

Если страница этого человека вызовет мое любопытство 35,2

Если человек присылает мне полезную информацию 31,4

Если я знаю, что этот человек реален 28,4

Если мне будет очень скучно 27,5

Вообще не буду общаться ни при каких обстоятельствах. 25,5

Если этот человек предлагает что-то понятное и конкретное – например, участие в конференции/кон-
курсе 

22,5

Если фото этого человека мне симпатично 17,1

Если этот человек подначивает, провоцирует меня 9,8

Если этот человек говорит в мой адрес оскорбления 7,7

Если этот человек говорит мне комплименты 2,3

Итого ответивших: 248,6
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в равной степени способны сочетать общение в Интерне-
те и другие формы коммуникации, довольно немногочис-
ленны (их только 24,5%). Во-вторых, примечательно, что 
«замкнутые» встречаются среди опрошенных гораздо чаще, 
чем «традиционалы» (43,2% против 25,4%, соответственно). 
Это говорит о том, что среди тех молодых людей, которые 
не склонны активно общаться с друзьями в Интернете, в 
основном распространены те, кто в принципе воздержи-
вается от общения, а не те, кто предпочитает иные, более 
традиционные формы. Таким образом, полноценного сме-
щения коммуникации молодых людей в виртуальное про-
странство на данный момент не случилось, но предпосыл-
ки, необходимые для этого смещения, сложились.

Еще одна тенденция, которую удалось выявить в ходе 
опроса, заключается в принципиально открытой, довери-
тельной позиции молодежи по отношению к коммуника-
ции с новыми, заведомо незнакомыми людьми в Интернете 
(См. Таблица 1). Полностью исключат для себя вероятность 
общения с такими заведомо незнакомыми людьми в вир-
туальном пространстве лишь 25,5% из всех опрошенных 
молодых людей. Остальные опрошенные называют разные 
условия, при которых они допускают для себя вступление 
в подобную коммуникацию, но все же саму возможность 
не отвергают. Фактически это говорит о том, что Интернет 
является для них не только одним из инструментов под-
держания уже существующих социальных контактов, но и 
(в определенных условиях) – средой формирования новых 
связей. Мотивация для формирования этих связей вариа-
тивна: по ответам заметно, что она может быть построена и 
на эмоциях, и на прагматическом интересе, и даже на про-
стом любопытстве. Но принципиально важно, что сама го-
товность к коммуникации с заведомо незнакомыми людь-
ми в Интернете у большинства молодых людей в любом 
случае прослеживается. 

Если обобщить эти результаты, то можно отметить, что 
Интернет органично встроен в повседневную социальную 
действительность современной российской молодежи. И 
наши собственные данные, и результаты, полученные дру-
гими исследователями, показывают, что нынешние моло-
дые россияне существенно более активны и разносторон-
ни в своем использовании Интернета, чем представители 
других поколений. В каком-то смысле Интернет становится 
для молодежи не просто техническим инструментом для 
поддержания социальных связей или получения инфор-
мации, а превращается в саму среду ее жизни. Молодые 
россияне пользуются Интернетом значительно чаще, чем 
представители других возрастных групп, и используют его в 
самых разных направлениях: ищут информацию, общаются, 
развлекаются. Анализ показал, что большинство представи-
телей современной российской молодежи нельзя назвать в 
чистом виде зависимыми от Интернета: те, кто стремится 
выйти в сеть любой ценой, среди них в явном меньшинстве. 
Точно так же нельзя сказать, что большинство молодых лю-
дей переместили свое общение только в Интернет, позабыв 
об иных, более традиционных формах коммуникации. Тем 
не менее, Интернет становится для абсолютного большин-
ства из них настолько привычным элементом реальности, 
что обойтись без него им сложно. Иными словами, в их 
ответах не прослеживается признаков зависимости от Ин-
тернета, но отчетливо видно, что Интернет стал для них не 
только привычным, но и неотъемлемым, незаменимым 
атрибутом повседневной жизни. 

Столь органичная интегрированность Интернета в по-

вседневную реальность современной российской молоде-
жи дает богатую почву для размышлений о потенциальных 
рисках, связанных с глубоким погружением молодых людей 
в виртуальное пространство. Конечно, описание и оцен-
ка подобных рисков в любом случае обладают несколько 
условным характером. На данный момент мы можем од-
нозначно судить лишь о том, что Интернет интегрирован в 
повседневную жизнь современной российской молодежи 
крайне интенсивно. В свою очередь, любые рассуждения 
о долгосрочных последствиях этой ситуации лежат в гипо-
тетической плоскости: мы можем предполагать, какие про-
блемы могут возникнуть из-за интегрированности Интерне-
та в повседневную жизнь молодых людей, но обоснованно 
судить о справедливости подобных предположений можно 
будет лишь с течением времени. Тем не менее, даже не-
смотря на некоторую условность, описание подобных ри-
сков, на наш взгляд, возможно. 

В современной научной литературе описаны несколько 
серьезных проблем, которые связываются учеными с вы-
сокой активностью использования Интернета со стороны 
молодежи. Каждая из этих проблем, на наш взгляд, может 
существенно усилиться благодаря тому, что Интернет стал 
настолько неотъемлемой частью повседневной реальности 
современной российской молодежи. 

Во-первых, существует риск формирования зависимо-
сти молодежи от Интернета. Мы уже отмечали выше, что 
на данный момент говорить об уже сформированной за-
висимости российской молодежи от Интернета все же не 
следует. Но перспектива развития подобной зависимости 
в будущем, на наш взгляд, сохраняется. Многие исследо-
ватели (Т.В. Ефимова [7], А. Хомик и Ю.А. Кайль [15], Е.А. 
Шаповал [16] и др.) справедливо отмечают, что сам харак-
тер коммуникации в Интернете очень специфичен: обмен 
информацией происходит очень быстро, в ней преоблада-
ет эмоционально яркий и доступный для восприятия кон-
тент. Соответственно, ситуация, когда молодежь привыкает 
к Интернету и использует его ежедневно в самых разных 
целях, развитию может благоприятствовать развитию такой 
зависимости. Примечательно, что исследование С.Н. Варла-
мовой, Е.Р. Гончаровой и И.В. Соколовой в свое время пока-
зало наличие прямой взаимосвязи между интенсивностью 
времени, которое молодой человек проводит в Интернете, 
и его склонностью к подобной зависимости: чем больше 
времени – тем отчетливее склонность [4, с. 176]. Принимая 
во внимание этот эффект, мы полагаем, что риск формиро-
вания у современной российской молодежи Интернет-за-
висимости в текущих обстоятельствах довольно велик. 

Во-вторых, сложившаяся ситуация повышает уязви-
мость молодежи перед тем деструктивным контентом, ко-
торый транслируется в Интернете. О существовании подоб-
ной уязвимости писали многие авторы. В исследованиях 
таких авторов, как З.С. Макарова [10], А.А. Митибаева [11], 
И.С. Тулохонова и С.Д. Отбоева [12] и др. подвергалась си-
стематическому изучению проблема уязвимости молодежи 
перед провокационным, радикальным или экстремистским 
контентом. Очевидный корень этой уязвимости – в высо-
кой скорости и непредсказуемости тех информационных 
потоков, которые циркулируют в виртуальном простран-
стве. Интернет удобен для быстрого и масштабного рас-
пространения любой информации: попадая в виртуальное 
пространство, она моментально становится доступной 
огромному числу пользователей. И очевидно, что тиражи-
рованию в Интернете подвергается принципиально очень 
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разный контент – не только образовательный, практически 
полезный или развлекательный, но и откровенно деструк-
тивный по своим свойствам. Высокая активность исполь-
зования Интернета молодыми людьми делает их одним из 
потенциальных адресатов тиражирования такого контента. 
И даже при том, что эффективность воздействия такого 
контента на настроения и поведенческие склонности моло-
дежи нуждается в отдельном изучении, сама вероятность 
этого воздействия в текущих условиях видится довольно 
высокой. 

В-третьих, текущая ситуация провоцирует усиление 
коммуникативного разрыва между представителями раз-
ных поколений. Это последствие интернетизации обще-
ства упоминается реже, чем формирование зависимости от 
Интернета и уязвимости перед деструктивным контентом, 
но важность его так же велика. В коммуникации, которая 
происходит в рамках Интернета, формируется особый сленг 
и своеобразный перечень тем, которые будут совершенно 
незнакомы тем, кто находится за пределами этой комму-
никации [9, с. 196]. Более того, виртуальная коммуникатив-
ная среда создает и особые проблемы, которые важны для 
тех, кто в нее погружен, но могут быть не понятны и даже 
не известны остальным людям: например, кибербуллинг 
[6] или кибервандализм [12]. Как справедливо отмечает 
О.В. Волченко, старшие поколения россиян не совсем 
устранены от Интернета, но все же активных пользовате-
лей среди их представителей многократно меньше, чем 
среди молодежи [5]. Поэтому важно понимать, что высо-
кая интенсивность погружения молодежи в виртуальное 
пространство приводит к формированию у нее особых на-
строений, поводов для беспокойства и даже своеобразного 
языка, которые могут быть совершенно не известны или не 
понятны представителям других поколений. Повышенная 
активность молодежи в использовании Интернета делает 
этот риск очевидно сильным. 

Конечно, важно понимать, что в данном случае мы 
рассуждаем в довольно гипотетической плоскости. Пере-
чень подобных рисков, как и оценка их остроты остаются 
предметом обсуждения и наверняка могут быть описаны и 
иначе. Однако в любом случае повышенная активность со-
временной российской молодежи в использовании Интер-

нета может иметь относительно долгосрочные социальные 
последствия. И на наш взгляд, описанные проблемы могут 
рассматриваться как одни из таких потенциальных послед-
ствий. 

Заключение. Начиная данную работу, мы ставили своей 
целью проследить потенциальные тренды и риски, связан-
ные с влиянием интернетизации общества на социальную 
реальность современной российской молодежи. Проведен-
ный анализ показал, что стремительное внедрение Интер-
нета в социальную реальность современного российского 
общества не обошлось без последствий. За минувшие годы 
в России выросло особое поколение молодежи, вся или 
почти вся сознательная жизнь которого пришлась на пери-
од стремительного внедрения Интернета в самые разные 
стороны общественной жизни. Этих молодых людей, по 
сути ставших первым для России поколением эпохи интер-
нетизации, отличает от иных возрастных групп, повышен-
ная активность и разносторонность использования Интер-
нета. Большинство из них нельзя назвать в чистом виде 
зависимыми от Интернета. Но использование ресурсов 
виртуального пространства им настолько привычно, что их 
отсутствие (пусть и временное) вызывает у них растерян-
ность. Фактически можно сказать, что Интернет оказался 
для этого поколения российской молодежи не техническим 
инструментом для работы с информацией, а скорее полно-
ценной средой обитания. 

Повышенная активность этих молодых людей при ис-
пользовании Интернета – источник целого ряда социальных 
рисков: распространения Интернет зависимости, усиления 
воздействия деструктивного информационного контента, 
усиления коммуникативных разрывов между представите-
лями разных поколений. Впрочем, вероятность подобных 
рисков и степень их остроты, на наш взгляд, нуждаются в 
дополнительном изучении. В своей работы мы лишь пред-
лагаем перечень тех возможных рисков, который видится 
нам наиболее вероятным, исходя из наших данных и ре-
зультатов, к которым приходили другие исследователи. По-
этому в данном случае нам хотелось бы воздержаться от 
окончательных всеобъемлющих выводов и пригласить кол-
лег к дальнейшей дискуссии и разработке обозначенной 
проблематики.
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