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В настоящее время государство взяло курс на модернизацию 
управления, провело административную реформу в период с 2004 по 2010 
годы. В этот период курс был взять на развитие коммуникационных свя-
зей с молодежью, в том числе и через сеть интернет, тем самым влияя на 
ее социализацию. Размещение государственных на просторах интернета, 
казалось бы должно решить определенного рода проблемы коммуника-
ции с молодежью РФ, однако это далеко не так. Рассмотрим внимательнее 
данную ситуацию.

Число пользователей интернет растет с каждым годом и наша страна 
не исключение. Данные о численности пользователей сети Интернет яв-
ляются оценками корпорации International Telecommunication Union и ос-
нованы на информации о количестве Интернет-хостов (компьютеров или 
компьютерных систем, имеющих прямое подключение к сети) и данных 
провайдеров о предоставленных услугах доступа к сети Интернет [1; 268]. 
По данным ITU на численность пользователей сети на 1000 человек населе-
ния в России на 2009 составляет 421 человек. По сравнению с 2008 годом это 
большие темпы роста числа пользователей (в 2008 году численность поль-
зователей сети интернет на 1000 составила 320). По числу пользователей 
интернет показатели РФ сравнялись со многими странами с развитой ИТ 
индустрией.  Следовательно, ставка государства на коммуникацию и после-
дующую социализацию  молодежи отчасти верна. Однако есть «подводные 
камни». Государственные сайты наполнены узкоспециализированным 
«контентом», который не интересен молодежи. Значит посещаемость госу-
дарственных ресурсов весьма мала из-за того, что молодежи мало интересна 
информация, представленная на сайтах. Это крайне негативно сказывается 
на влиянии государства через интернет на социализацию молодежи. Таким 
образом получается, что эффективность коммуникации власти в сети ин-
тернет весьма мала. 

Решение данной проблемы возможно несколькими способами. 
Один из основных способов это влияние государства на социализацию мо-
лодежи в социальных сетях, где общаются наибольшее количество пользо-
вателей интернет. Эти социальные сети пользуются спросом во всем мире. 
Отметим, что по данным компании comScore (URL: http://www.comscore.
com/) в августе 2008 г. Интернет-сервисом Facebook воспользовались 41.0 
миллиона пользователей, Интернет-сервисом MySpace - 75.1 миллиона 
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пользователей. Также отметим, что в 2008 г. введена в эксплуатацию со-
циальная сеть нового поколения Twine [2; 5]. Донести информацию на 
сайтах с большим числом людей всегда проще, нежели на отдельных сай-
тах с государственной поддержкой. 
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