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Информационная цивилизация сделала информацию своим 
базовым параметром. Информационно-телекоммуникацион-

ные технологии, получившие бурное развитие в конце ХХ в., меняют 
не только сферу производства, но и социальную структуру общества. 
Главное направление их воздействия — это воздействие на структу-
ру экономики, на политику, культуру, образование. Формирующееся 
информационное общество позволяет перейти к интенсивному пути 
развития. Знания и информация становятся мощным ресурсом, опре-
деляющим уровень развития общества. Как справедливо отметил М. Ка-
стельс в предисловии к российскому изданию своей книги «Галактика 
Интернет», «богатство, власть, общественное благополучие и культур-
ное творчество в России XXI в. во многом будут зависеть от ее способ-
ности развить модель информационного общества, приспособленную 
к ее специфическим ценностям и целям» [6, с. 5].

Общение в сети Интернет делает доступными для многих огромные 
массивы информации. Но одновременно качественно меняется харак-
тер общения: живое общение, личностные контакты уступают место 
виртуальному общению; навыки и умения живого общения становят-
ся не очень нужными, их развитию у молодежи не придается особого 
значения. «Информационный век» — так образно обозначает М. Ка-
стельс информационное общество, определяя при этом основную про-
блему перехода для нашей страны: «Проблема состоит в том, что …Рос-
сия не может закончить свой политический и экономический переход, 
а затем приступить к переходу в Информационный век. Она должна 
осуществлять их в одно и то же время, или другие мировые силы сде-
лают это за Россию, не советуясь с русским народом» [7]. Провозгла-
шенный в 2012 г. курс на модернизацию включает как составной ком-
понент информатизацию.

Одновременно нужно учитывать отмеченное в Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. [9] «усиле-
ние глобального информационного противоборства», что обусловлено 
«стремлением некоторых стран использовать информационные и ком-
муникационные технологии для достижения своих геополитических 
целей, в том числе путем манипулирования общественным сознанием 
и фальсификации истории». Поэтому, наряду с политической, эконо-
мической, военной, социальной и экологической безопасностью, со-
ставной частью национальной безопасности Российской Федерации 
является информационная безопасность.

Особенно важно обеспечить информационную безопасность мо-
лодежи. Ориентиром тут выступает положение Основ государственной 
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молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 г.: 
«Проблемным фактором является деструктивное информационное воз-
действие на молодежь, следствием которого в условиях социального 
расслоения, как показывает опыт других стран, могут стать повышен-
ная агрессивность в молодежной среде, национальная и религиозная 
нетерпимость, а также социальное напряжение в обществе» [10].

Значимость информационного воздействия на личность, социаль-
ные общности (в том числе молодежь) и общество в целом, озабочен-
ность информационной безопасностью и страны, и каждого гражданина 
определили становление и углубление в последние 25 лет самостоятель-
ного развития РФ нормативно-правового регулирования информаци-
онной политики и информационной безопасности.

Не имея в рамках данной статьи цели дать развернутый анализ на-
ционального законодательства в сфере информационной безопасно-
сти, отметим лишь базовые документы в этой сфере. Это Концепция 
формирования информационного общества в России [8]; Стратегия на-
циональной безопасности Российской Федерации до 2020 г. [9]; Осно-
вы государственной политики Российской Федерации в области меж-
дународной информационной безопасности на период до 2020 г. [11], 
наконец, Доктрина информационной безопасности Российской Феде-
рации [4], зафиксировавшая четкое определение сущности информа-
ционной безопасности РФ как «состояния защищенности личности, 
общества и государства от внутренних и внешних информационных 
угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав 
и свобод человека и гражданина, достойные качество и уровень жизни 
граждан, суверенитет, территориальная целостность и устойчивое со-
циально-экономическое развитие Российской Федерации, оборона 
и безопасность государства».

Амбивалентность информационного воздействия на молодежь 
определяет основные задачи в государственной молодежной полити-
ке: информационный элемент механизма реализации государственной 
молодежной политики включает информационное сопровождение ме-
роприятий в СМИ и создание информационного пространства для мо-
лодежи, имеющего ряд специфических характеристик. На это, в част-
ности, нацелен проект «Российская молодежная информационная сеть 
“Новый взгляд”» [12], призванный разрешить центральную проблему 
в этой области — создание условий для активного воздействия госу-
дарственных и общественных институтов на молодежную аудиторию.

Особое место среди этих условий занимает повышение уровня ин-
формационной культуры молодежи. Информационная культура лич-
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ности — одна из составляющих общей культуры человека; совокуп-
ность информационного мировоззрения и системы знаний и умений, 
обеспечивающих целенаправленную самостоятельную деятельность 
по оптимальному удовлетворению индивидуальных информационных 
потребностей с использованием как традиционных, так и новых ин-
формационных технологий [3, с. 29]. Она является важнейшим факто-
ром успешной профессиональной и непрофессиональной деятельно-
сти, а также социальной защищенности личности в информационном 
обществе. Отставание в сфере развития информационной культуры мо-
лодежи сегодня особенно чревато. На основе рассмотренных методоло-
гических аспектов было осуществлено эмпирическое исследование про-
блем информационной безопасности молодежи Свердловской области 1.

Картину распространения интернета в России наглядно показал 
опрос ВЦИОМ (26–27.03.2016) [2]2. Социологи зафиксировали: чис-
ло ежедневных интернет-пользователей в России неуклонно растет 
и достигло 53 % (с 5 % в 2005 г.), причем наибольший годовой прирост 
пользователей был в период с 2007 по 2008 г. Была выявлена и попу-
лярность социальных сетей у россиян. Это, прежде всего, «ВКонтакте» 
(ее выбирают 52 % интернет-пользователей, а среди молодежи в возрас-
те от 18 до 24 лет — 86 %). На втором месте — ресурс «Одноклассни-
ки» (хотя популярность этой социальной сети в последние годы пада-
ет: если в 2012 г. ей пользовался 61 % респондентов, то сегодня — 42 %). 
Мессенджер Whatsapp (18 %) обходит по популярности сети Facebook 
(13 %) и Instagram (12 %). Важный момент, выявленный социологами 
ВЦИОМ (и особенно важный для нас в ракурсе анализа проблем ин-
формационной безопасности): интернет-пользователи стали внима-
тельней относиться к защите персональной информации в интернете. 
Так, каждый четвертый респондент избегает публикации личной ин-
формации в социальных сетях (29 %), использует сложные пароли и ча-
сто их меняет (26 % — с 17 % в 2013 г.). Самым распространенным ме-
тодом защиты, согласно опросу, являются антивирусы, ими пользуется 
53 % россиян (в 2013 г. — 31 %).

Взрывной рост интернет-аудитории зафиксирован рядом исследо-
вателей и связан с массовым распространением мобильных устройств, 
прежде всего смартфонов и планшетных компьютеров. По данным ком-

1 Целевая выборка, городская молодежь Свердловской области, по типу 
поселения – гнездовая, N = 750.

2 В опросе приняло участие 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 областях, 
краях и республиках и 9 федеральных округах России. 
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пании «Медиаскоп», в октябре 2016 — марте 2017 гг. аудитория пользо-
вателей мобильных устройств достигла 87 млн человек в возрасте 12–
64 лет, что составило 71 % от всего населения страны, и не менее 60 % 
пользуются им ежедневно. При этом 66 млн человек, или 54 % от на-
селения РФ, пользуются интернетом хотя бы один раз в месяц через 
мобильные устройства, а 20 млн человек — 16 % от населения стра-
ны — только с мобильных устройств [1]. Ежемесячный охват интернет-
аудитории Уральского федерального округа летом 2017 г. составил 70 % 
населения, причем в мегаполисах эта цифра еще выше — 74 %, и даже 
для сельских поселений составила 60 % [13].

В нашем исследовании влияние распространения интернета на ин-
формационную культуру и информационную безопасность молодежи 
выяснялось с помощью косвенных вопросов — нас интересовало, как 
долго респонденты могут обходиться без интернета на работе (учебе) 
и во время досуга (табл. 1).

Таблица 1

«Как долго Вы можете обходиться без Интернета на работе (учебе)?»,  
в целом по массиву и в группах, % от числа опрошенных

Варианты ответов

Часы Сутки

Н
е м

ог
у 

об
хо

ди
ть

ся

< 1 < 3 <6 <12 < 1 < 3 < 7 < 30

Во
об

щ
е н

е н
уж

ен

Массив в целом 8 19 19 15 7 9 4 4 3 12
Мужчины 10 19 19 10 7 9 3 5 3 15
Женщины 6 19 19 19 7 10 5 3 2 10
Младшая возрастная группа 3 21 32 13 8 3 5 2 0 13
Средняя возрастная группа 7 18 22 14 9 10 4 3 2 11
Старшая возрастная группа 10 20 14 16 6 8 4 4 4 14
Жители мегаполиса 9 19 21 14 7 10 3 3 3 12
Жители крупного города 9 11 16 18 4 10 6 5 5 17
Жители среднего города 8 25 15 15 9 6 5 6 1 11
Жители малого города 2 26 19 18 12 12 4 2 0 5

Как видим, интенсивность пользования интернетом наших респон-
дентов достаточно высока, по крайней мере на ежедневном уровне она 
даже опережает общероссийские показатели. Каждый четвертый ре-
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спондент (среди юношей даже чуть больше) без интернета на работе 
или во время учебы уже не может обойтись. Крайне низкой является 
доля тех, кто до сих пор может вообще не использовать интернет (у юно-
шей — каждый седьмой, у девушек — каждая десятая). Несколько нео-
жиданными (точнее, расходящимися с бытующими стереотипами) ока-
зались ответы на данный вопрос в зависимости от возраста.

По ряду параметров этот стереотип (чем моложе, тем теснее связан 
с интернетом) находит подтверждение. Но доля тех, кому интернет во-
обще не нужен, практически одинакова во всех возрастных группах, 
а количество тех, кто без интернета не может обходиться, с возрастом 
даже растет (разрыв между крайними группами в три раза).

Прослеживается достаточно четкая тенденция: среди молодых жи-
телей малых городов значительно меньше (в два-три раза) доля тех, 
кому интернет вообще не нужен. Одновременно среди них еще мень-
ше (в четыре-пять раз) доля тех, кто без интернета совсем не может 
обходиться. За некоторой парадоксальностью этих ответов (в той или 
иной мере согласующихся с мнениями и по ряду других параметров) 
стоит очень важная социальная роль интернета, благодаря которому 
информация (тут мы пока не касаемся ее характера и направленно-
сти) преодолевает пространственно-территориальные границы, вос-
полняя, что не менее важно, ограниченность ряда других каналов ин-
формации.

Следующий аспект анализа — степень доверия респондентов к ин-
тернету и другим средствам массовой информации. Эта проблема — 
из каких средств массовой информации россияне чаще всего получают 
информацию и каким СМИ они доверяют в большей степени — также 
становилась предметом общероссийских социологических опросов. 
В частности, по данным исследования ВЦИОМ (21–22.04.2012) [5] 1, 
наибольшее доверие у россиян вызывало центральное и региональное 
телевидение: большинство тех, кто получает информацию из данных 
СМИ (по 78 %), доверяют этому источнику. На втором месте — цен-
тральная и местная пресса (70 и 68 % соответственно). Тройку СМИ, 
пользующихся наибольшим доверием, замыкает радио — как цен-
тральное, так и местное (72 и 68 % соответственно). Далее следует ин-
тернет (информации в Сети доверят 64 % опрошенных, получающих 
информацию из этого источника). Наименьшее доверие респонден-
ты выражают зарубежным СМИ: информации, получаемой из них, 
доверяют 43 %.

1 Опрошено 1600 человек в 138 населенных пунктах в 46 регионах России.
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С учетом отмеченных общих тенденций и молодежной специфи-
ки нашего исследования его результаты, хотя и отразили преобладаю-
щее в молодежной среде недоверие к различным СМИ, не были совсем 
неожиданными (табл. 2).

Таблица 2

Уровень доверия респондентов к средствам массовой информации, 
 % опрошенных

Насколько Вы 
лично доверяете 
источникам ин-

формации?

Пол-
ностью 

не доверяю
—2

Скорее 
не дове-

ряю
—1

Иногда до-
веряю, 

иногда нет
0

Скорее 
доверяю, 
чем нет

+1

Полно-
стью до-

веряю
+2

Индекс 
доверия

A B C D E I*
Интернет 14 18 42 18 6 –0,17
Радио 21 18 41 16 2 –0,40
Печатные СМИ 22 22 40 11 3 –0,50
Телевидение 25 21 36 14 3 –0,50

* I = (–2 · A — B + D + 2 · E)/100.

При преобладающем недоверии к СМИ наименьшее оно в отно-
шении интернета (которому в целом молодые люди отдают сегодня 
наибольшее предпочтение и использование которого ими становится 
все более доступным и мобильным). Информации интернета не дове-
ряет лишь один из каждых трех респондентов (мы опускаем здесь сре-
динный вариант, сочетающий и доверие, и недоверие), тогда как ра-
дио — два из каждых пяти, а печатным СМИ и телевидению — почти 
каждый второй.

В ракурсе информационной безопасности особое внимание в на-
шем исследовании уделялось тем угрозам, которым подвергались ре-
спонденты как пользователи интернета. Прежде всего выяснялась по-
тенциальная возможность информационных угроз (табл. 3).

Заметно, что угрозы становятся все более ощутимыми. По крайней 
мере, по каждой из возможных угроз (потеря свободы доступа к инфор-
мации; хакерские атаки; потеря конфиденциальной информации; рас-
пространение недостоверной информации личного характера) каждый 
третий респондент отметил их реальность. При этом реальность одних 
видов угроз (хакерские атаки; потеря конфиденциальной информа-
ции) чаще указывается девушками. Реальность других информацион-
ных угроз (потеря свободы доступа к информации; распространение 
недостоверной информации личного характера) чаще отмечается юно-
шами. Как видим, существенные различия заметны в отношении воз-
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можности потерять конфиденциальную информацию: чем старше ре-
спондент, тем меньше заметна эта угроза.

Таблица 3

Угрозы информационной безопасности, в целом и в группах по полу 
и возрасту; % от числа опрошенных

Что угрожает Вашей 
личной безопасно-

сти?

Пол Группы по возрасту
ΣМуж. Жен. Младшая Средняя Старшая

Возможность потерять свободу доступа к информации
Угрожает 38 26 34 35 29 31
Почти не угрожает 36 50 42 41 44 44
Не угрожает 26 24 24 24 27 25

Вероятность хакерских атак на мои компьютеры, гаджеты
Угрожает 28 35 27 34 29 31
Почти не угрожает 45 43 51 43 44 44
Не угрожает 27 22 22 23 27 25

Возможность потерять конфиденциальную информацию
Угрожает 33 39 46 41 30 36
Почти не угрожает 45 40 32 40 47 43
Не угрожает 22 21 22 19 23 21

Возможность распространения недостоверной информации личного характера 
в СМИ

Угрожает 36 31 10 36 32 33
Почти не угрожает 38 45 45 39 45 42
Не угрожает 26 24 45 25 23 25

Опрос позволил выявить достаточную распространенность этих 
угроз даже на личностном уровне (что позволяет представить масшта-
бы этих угроз на уровне организаций, территорий, региона и т. д.). Тем 
самым, по мере роста числа интернет-пользователей, нарастают и угро-
зы информационной безопасности. Каждый второй респондент стал-
кивался с хакерскими атаками и взломом почтового ящика, каждый 
четвертый подвергался троллингу, каждому пятому приходилось бло-
кировать мобильный телефон, каждому седьмому — блокировать сче-
та и банковские карты.

Эти ответы можно полагать парадоксальными, поскольку молодежь, 
участвовавшая в опросе, характеризуется достаточно высокой степенью 
компьютерной грамотности. Так, лишь 1 % опрошенных не считает нуж-
ным использовать средства информационной защиты. Напротив, в ка-
честве наиболее действенного способа защиты от негативных действий 
в интернете 70 % респондентов видят использование антивирусных про-
грамм, и почти половина считает необходимым самостоятельно обу-
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чаться правилам информационной безопасности. Вместе с тем серьез-
ный повод задуматься оставляет значительное число пессимистичных 
ответов (17 % указали, что все бесполезно, надежной защиты не суще-
ствует), равно как и признание молодежной аудиторией относительно 
невысокой роли в обеспечении интернет-безопасности провайдеров, 
владельцев сайтов и сетей (только треть опрошенных указали, что они 
должны этим заниматься) и — в еще меньшей степени — роли специ-
альных органов власти (отделов компьютерной безопасности): только 
каждый четвертый респондент полагал, что их работа — наиболее дей-
ственный способ защиты информации в интернете.
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