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О роли и значении электронных техно-

логий в жизни общества написано не ме-

нее сотни научных публикаций. Вслед за 

масштабным распространением инноваци-

онных устройств, формированием всемир-

ной паутины и «погружением» человека в 

виртуальный мир, особенности новой 

коммуникативной платформы стали объ-

ектом пристального наблюдения и обсуж-

дения со стороны российского и междуна-

родного научных сообществ. 

Одной из наиболее популярных и ори-

гинальных концепций новой реальности 

стала теория «сетевых структур» М. Кас-

тельса. По мнению социолога, в настоящее 

время многие виды человеческой деятель-

ности оформляются в соответствии с логи-

кой сетевой организации [1, с. 13]. В этой 

связи экономические транзакции больше 

не ограничиваются цепочкой поставщик-

посредник-покупатель. Благодаря гло-

бальным виртуальным площадкам, про-

давцы, ремесленники, мастера могут само-

стоятельно искать клиентов, устанавли-

вать связи и обмениваться товарами в лю-

бой удобной форме. 

Вместе с этим трансформируется жур-

налистская и писательская деятельность. 

Создание новостных поводов, информиро-

вание населения, публикация тематиче-

ских статей перестает быть привилегией 

ограниченного круга лиц. Профессиональ-

ные и развлекательные материалы в новых 

медиа – это результат сотрудничества де-

сятка, сотен, а иногда и тысяч людей по 

всему миру. Эти и многие другие примеры 

изменений фундаментальных сфер обще-

ственной жизни наглядно демонстрируют 

особенности новой сетевой структуры. Го-

ризонтальная коммуникация, открытость, 

гибкость, децентрализованность приходят 

на смену жесткой и упорядоченной струк-

туре. 

Однако данная тенденция характерна не 

только для коммерческих, политических и 

профессиональных сообществ, но и для 

межличностного взаимодействия в вирту-

альном мире. Различные коммуникатив-

ные ресурсы (чаты, форумы, социальные 

сети) привлекают пользователей своей де-

мократичностью, интерактивностью, гло-

бальностью. Инструменты поиска, связи, 

передачи аудиального, визуального, тек-

стового контента позволяют посетителям 

удовлетворить любые актуальные потреб-

ности. Знакомство с интересным челове-

ком, консультация со специалистом, обмен 

информацией с близкими друзьями и род-

ственниками теперь доступны с мини-

мальными затратами ресурсов. Многоча-

совые поездки к потенциальным собесед-

никам и дорогие телефонные переговоры 

теряют свою актуальность, уступая деше-

вому, опосредованному и мгновенному 

контакту с сетевыми акторами в виртуаль-

ной реальности. 

Другим преимуществом электронной 

коммуникации является облегченный про-
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цесс авторизации и модерации. Для вступ-

ления в беседу с пользователями сети 

коммуникант не обязан проходить стро-

гую процедуру авторизации. А это значит, 

что информации о логине, пароле и элек-

тронной почте будет достаточно для ини-

циации виртуального диалога. В этих ус-

ловиях профиль удаленного собеседника 

может презентовать как реальную лич-

ность, так и выдуманный им образ в зави-

симости от решения самого субъекта. Та-

кая свобода от социальных ограничений 

позволяет коммуниканту в полной мере 

выразить себя, подчеркнуть свои достоин-

ства и установить равноправные связи с 

любым другим посетителем площадки. 

Однако обозначенные особенности не 

только облегчают процесс коммуникации 

и помогают формировать сети и сообщест-

ва единомышленников, но и наносят ощу-

тимый урон неосмотрительным пользова-

телям. Свобода самовыражения и самопре-

зентации, открытость и доступность элек-

тронных платформ, а также сам характер 

виртуальных взаимодействий инициирует 

возникновение серьезных информацион-

ных угроз безопасности пользователя. 

Одной из наиболее распространенный и 

серьезных опасностей  являются коммуни-

кативные риски сети, а именно агрессия и 

провокация со стороны виртуальных собе-

седников. Исследователь Е.Н. Басовская 

выделяет речевую агрессию как особую 

разновидность доминирующего речевого 

поведения. Такая вербальная агрессия мо-

жет выражаться в фамильярном отноше-

нии к собеседнику, оскорблениях, хамстве, 

пожелании зла, использовании грубых 

слов, сарказма и другое [2]. 

Наиболее наглядный пример речевой 

агрессии лингвист Т.И. Стексова видит в 

виртуальных диалогах открытых форумов 

и новостных площадок. По мнению учено-

го, агрессивная реакция коммуникантов не 

связана с желанием манипулировать и 

унижать собеседников, а является индика-

тором общего эмоционального фона, от-

ношения к миру и окружающим [3, с. 79]. 

Несмотря на то, что пользователь не все-

гда имеет цель оскорбить других участни-

ков, а лишь выражает собственные эмоции 

и защищает определенную точку зрения, 

такая речевая деятельность представляет 

угрозу как для его собеседников, так и для 

пассивных читателей. 

Отрицательные отзывы и угнетающий 

эмоциональный фон, как считает исследо-

ватель, трансформируют картину мира 

пользователя, провоцируют негативные 

эмоциональные реакции и деструктивные 

коммуникативные стратегии. Вместе с тем 

жертва агрессивного поведения зачастую 

представляют собой глубоко уязвленного 

человека и потенциального тирана. Такие 

известные психологи, как А. Фрейд, 

Н. Бейером, Ш. Ференци выделяют «иден-

тификацию с агрессором» как один из ос-

новных защитных механизмов психики, 

который может быть причиной делин-

квентного поведения человека и других 

негативных изменений. 

Наряду с такими частными проявле-

ниями агрессивного поведения в Сети, как 

оскорбления, замечания, ирония и крити-

ка, активно развиваются более серьезные и 

опасные формы информационно-

коммуникативных угроз. Среди них наи-

более четко выделены такие феномены, 

как троллинг и кибербуллинг. По данным 

исследователя М.М. Акулич, троллинг — 

это размещение на электронных ресурсах 

провокационной, оскорбительной инфор-

мации с целью вызвать ответную негатив-

ную реакцию, агрессию и конфликт участ-

ников коммуникации. Троллинг может 

быть инициирован как отдельной лично-

стью, так и целыми организациями. Цели 

троллинга варьируются от коммерческих, 

политических, экономических до психоло-

гических и социокультурных [4]. Однако 

вне зависимости от личностных особенно-

стей и мотивации провокатора, его дея-

тельность всегда направлена на эмоцио-

нальную дестабилизацию личности по-

средством манипуляций и агрессивного 

поведения. 

В отличие от троллинга кибербуллинг 

не ограничивается легкими формами вер-

бальной агрессии, а представляет собой 

комплекс многократных, постоянно про-

должающихся атак на собеседника с це-

лью осуществления виртуального террора. 
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В своей статье «Кибербуллинг — травля в 

современном пространстве» ученые 

А.А. Бочавер и К.Д. Хромов определяют 

кибербуллинг как новую форму травли с 

использованием новейших современных 

технологий для агрессивного преследова-

ния пользователя в виртуальном простран-

стве. По их мнению, кибербуллинг может 

быть как прямым, так и косвенным. В си-

туации прямого взаимодействия агрессор 

направляет жертве оскорбительные сооб-

щения, угрозы, грубости и другую нега-

тивную информацию. Что касается кос-

венного буллинга, то в этом случае, как 

правило, аккаунт жертвы взламывается 

или создается его ненастоящая копия 

«фейк», после чего следует рассылка ком-

прометирующих материалов, унижения, 

подделка фотографий, публикация непри-

стойных сообщений, атаки на виртуальных 

друзей пользователя. 

Исследователи выделяют несколько ви-

дов кибербуллинга, такие как: секстинг 

или рассылка сообщений сексуального ха-

рактера, призванных вызвать негативные 

эмоции у коммуниканта; флейминг или 

бурный обмен эмоциональными реплика-

ми оскорбительного характера; харассмент 

или целенаправленное и продолжительное 

воздействие на жертву повторяющимися 

сообщениями; киберсталкинг или пресле-

дование виртуального пользователя, осу-

ществление противозаконных действий и 

атака манипулятивными сообщениями, 

способными вызвать тревогу, стыд, страх 

у коммуниканта [5]. 

Кибербуллинг и троллинг являются 

наиболее опасными информационно-

коммуникативными угрозами, которые 

могут привести к эмоциональной дестаби-

лизации коммуниканта, падению само-

оценки, негативным личностным измене-

ниям, ощущению страха и тревоги, транс-

формации коммуникативных стратегий, 

жизненных установок, дезориентации, а в 

крайнем случае к ухудшению эмоцио-

нального, психического, физического здо-

ровья человека, развитию депрессивных 

расстройств и суициду. 

Однако не только явно выраженные аг-

рессивные и деструктивные воздействия 

сетевых акторов могут угрожать безопас-

ности пользователей Сети. Такие феноме-

ны как социальная инженерия, вербовка 

пользователей террористами, представите-

лями различных сект, атаки психически 

нездоровых людей, маньяков и мошенни-

ков получают широкое распространение в 

информационно-коммуникативном про-

странстве Сети. Их отличием от обозна-

ченных выше виртуальных опасностей яв-

ляется сложность идентификации негатив-

ного характера воздействия, непонимание 

целей, мотивов коммуниканта и необхо-

димости информационной и психологиче-

ской защиты. 

Одним из примеров незаметного воз-

действия на пользователя является соци-

альная инженерия. Авторы книги «Соци-

альная инженерия и социальные хакеры» 

определяют данный феномен следующим 

образом: «социальная инженерия — это 

манипулирование человеком или группой 

людей с целью взлома систем безопасно-

сти и похищения важной информации». 

По мнению авторов отличительной чертой 

социальной инженерии является то, что 

человек в данном случае рассматривается 

как часть компьютерной системы [6]. 

Методами социальной инженерии яв-

ляются выведывание конфиденциальной 

информации путем обмана, запугивания, 

подкупа. В процессе взлома технических 

устройств и кражи необходимой информа-

ции социальные инженеры в первую оче-

редь ориентируются на уязвимые места 

человека. Это объясняется высоким уров-

нем технической защиты баз данных наря-

ду с психологической слабостью ответст-

венных за них людей. Для достижения 

своих целей социальные инженеры ис-

пользуют различные психологические ма-

нипуляции: шантаж, угрозы, обещания и 

вознаграждения, предложения помощи, 

обман и провокация и многое другое. Со-

циальный инженер может ненавязчиво 

спровоцировать недовольного деятельно-

стью компании человека на деструктив-

ную активность, в том числе на разглаше-

ние тайных сведений компании или ее 

представителей. 

Несмотря на то, что деятельность соци-



163 
- Психология - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 8 

альных инженеров лишь в некоторых слу-

чаях связана с психологическим давлени-

ем и негативными воздействиями, она 

представляет серьезную угрозу информа-

ционной безопасности пользователя. Это 

связано с тем, что для достижения собст-

венных целей социальные инженеры 

предпримут любые необходимые дейст-

вия, будь то продолжительный виртуоз-

ный обман коммуниканта, воздействие на 

его родных и близких, установление близ-

кой доверительной связи. В любом случае 

результатом такого взаимодействия будет 

дезориентация пользователя, психологиче-

ская травма, переживание негативных 

эмоций, изменение коммуникативных 

стратегий. Жертва социального инженера 

может не только потерять доверие к опо-

средованным контактам с людьми, но и 

испытать глубокий личностный кризис. 

Помимо методов социальной инжене-

рии, большую опасность представляет 

деятельность представителей различных 

религиозных организаций, в том числе и 

экстремистских. Как пишет в своей публи-

кации Т.В. Жаворонкова, в настоящее 

время экстремисты активно эксплуатиру-

ют электронные ресурсы для пропаганды 

своих целей и идей, поиска единомышлен-

ников и вербовки сторонников. По пред-

ставленным авторам данным, экстремисты 

публикуют на страницах форумов, соци-

альных сетей религиозные статьи, призы-

вы к деятельности, видео и фото-контент, 

который активно распространяется поль-

зователями и способствует формированию 

ложных идей и убеждений [7]. 

Вместе с тем террористы используют 

коммуникативные платформы для анализа 

личностных особенностей пользователей, 

поиска сочувствующих и установления 

контакта с наиболее подходящими персо-

нами [8, с. 9]. Жертвами экстремистской 

пропаганды зачастую становятся не только 

их идейные единомышленники, но и поль-

зователи в тяжелой жизненной ситуации, 

потерявший смысл дальнейшего сущест-

вования и активно демонстрирующие без-

различие к ожидаемой ими судьбе. В та-

ком случае вербовка сторонников начина-

ется с установления близкого контакта с 

пользователем, откровенного общения на 

самые разные темы и постепенно пере-

ключается на манипулятивные посылы и 

скрытую пропаганду радикальных устано-

вок. Следует отметить, что вычислить тер-

рориста не всегда просто, так как инстру-

менты социальных сетей позволяют скры-

вать информацию о реальной личности, 

создавать привлекательный образ и вну-

шать доверие другим посетителям. 

Следствием таких информационных 

атак со стороны экстремистов могут быть 

психологические нарушения, формирова-

ние делинквентного поведения, эмоцио-

нальная опустошенность, зависимость, де-

прессия, чувство страха за собственную 

жизнь, трансформация социальных, мо-

ральных ориентиров, нравственная дегра-

дация и многое другое. 

Все сказанное выше справедливо не 

только для негативных воздействий на 

пользователя экстремистов, но и для ма-

нипулятивных акций представителей лю-

бого неофициального религиозного сооб-

щества (секты). Участники сект также 

осуществляют поиск единомышленников с 

использованием новейших технологий и 

пропагандируют свои идеи заинтересован-

ным лицам на страницах социальных сетей 

или тематических ресурсов. В связи с этим 

информационную угрозу представляют не 

только радикальные мусульманские орга-

низации, но и участники любого непри-

знанного религиозного сообщества, актив-

но применяющие манипулятивные прие-

мы, обман, пропагандистские призывы и 

воздействия на психику человека. 

Важно подчеркнуть, что опасность для 

современного пользователя представляют 

и обычные посетители с серьезными пси-

хологическими проблемами и патология-

ми. Так, по результатам исследования 

В.Д. Менделевич, пользователи с диагно-

зами шизофрения, шизотипическое рас-

стройство, личностные расстройства, нев-

ротические и соматоформные расстрой-

ства проявляют особый интерес к комму-

никативным платформам в Сети. Это объ-

ясняется желанием выразить себя и уста-

новить близкие связи в пространстве, сво-

бодном от социальных барьеров и рамок 
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[9 с. 144-145]. Данная ситуация не пред-

ставляет угрозы для посетителей ресурсов 

только в том случае, если психические за-

болевания собеседника протекает в слабой 

и неявно выраженной форме, а его поведе-

ние находится под контролем. В иных 

случаях посетители коммуникативных 

площадок могут стать жертвой психологи-

ческой агрессии, скрытого или явного ма-

нипулирования, патологической зависимо-

сти. 

Не менее страшной опасностью сетево-

го пространства являются лица с наруше-

ниями сексуальной сферы, такие как пе-

дофилы, извращенцы, маньяки. На про-

сторах Интернет-площадок такие люди 

жаждут удовлетворения своих потребно-

стей путем вовлечения в интимные диало-

ги. Часто ситуации взаимодействия с та-

кими персонажами приводят к ощущениям 

страха, смятения, смущения, а иногда и 

серьезным личностным проблемам. Авто-

ры методического пособия «Интернет: 

возможности, компетенции, безопасность» 

приводят один показательный пример об-

ращения в службу защиты девочки-

подростка с жалобой на своего собеседни-

ка. Как оказалось, незнакомец установил 

близкие и доверительные отношения с де-

вочкой, после чего попросил о небольшой 

услуге — демонстрации обнаженных час-

тей тела по видео-связи. После этого ком-

муникант настаивал на продолжении ин-

тимных переписок и видео-контактов под 

угрозой публикации записанных им видео-

файлов компрометирующего характера 

[10, с. 128]. 

Несложно предположить, с какими тя-

желыми психологическими последствиями 

данной ситуации столкнулась жертва ин-

формационного насилия. Стыд, страх, 

смущение, тревога — лишь несколько 

примеров негативных переживаний герои-

ни данной истории. Такие манипулятив-

ные ходы и провокации являются значи-

мой информационно-коммуникативной 

опасностью не только для детей и подро-

стков, но и для каждого участника вирту-

альных дискуссий, ведь целью воздейст-

вия лиц с психическими отклонениями 

может быть любой открытый для доступа 

посетитель. 

Последней не менее важной группой 

коммуникативных угроз в виртуальных 

дискуссиях являются мошеннические ата-

ки. Цель объектов воздействий подобного 

рода, как правило, заключается в получе-

нии финансовой прибыли или каких-либо 

пользовательских ресурсов. Мошенники в 

сети часто действуют по схожим схемам: 

взлом профиля и отправка друзьям прось-

бы о перечислении денег, конфиденциаль-

ной информации о банковских картах, 

личных данных. Также это могут быть 

анонимные письма с яркими интригую-

щими заголовками, скрывающие мошен-

нические сайты для кражи паролей или 

файлы загрузки вредоносного программ-

ного обеспечения. Мошенники могут под-

делывать профили агентов службы под-

держки, специалистов разного профиля, 

делать заманчивые предложения о розы-

грышах дорогих призов, представляться 

организаторами благотворительных акций 

и многое-многое другое. 

Важной особенностью данного рода уг-

роз является то, что они зачастую связаны 

не только с негативными последствиями 

для психики пользователя, но и с потерей 

крупных денежных сумм, конфиденциаль-

ных данных, а в некоторых случаях с пор-

чей личной репутации и доверия со сторо-

ны окружающих. 

Подводя итог, следует отметить, что 

список информационно-коммуникативных 

угроз в виртуальном пространстве не ог-

раничивается обозначенными примерами, 

а содержит гораздо больше психологиче-

ских, социальных, экономических атак на 

пользователей Сети. Подробные описания, 

классификации и исследования новых 

форм информационно-коммуникативных 

опасностей являются необходимым усло-

вием обеспечения комплексной и всесто-

ронней защиты участников виртуальных 

взаимодействий. 
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