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Особенности девиантного поведения в глобальной сети Интернет 

 

Features of deviant behavior in Internet 

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению особенностей 

девиантного поведения в глобальной сети Интернет. Автор отмечает, что 

проблема формирования Интернет – зависимостей стала одной из наиболее 

широко распространенных. Интернет - аддикция – это пример уникальной 

зависимости. Она может быть как адекватной привязанностью, увлечением, 

которые способствуют саморазвитию личности, а также способом ухода от 

реальных проблем, так и зависимым поведением, приводящим к 

психологической или социальной дезадаптации. 
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Summary: the article is devoted to the peculiarities of deviant behavior in the 

global Internet. The author notes that the problem of formation of Internet 

dependencies has become one of the most widespread. Internet addiction is an 

example of a unique addiction. It can be both an adequate attachment, a hobby that 

contributes to the self-development of the individual, as well as a way of avoiding 

real problems, and dependent behavior that leads to psychological or social 

maladjustment. 
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Интернет является величайшим и удивительным изобретением прошлого 

столетия, с помощью которого человечество совершило огромный скачок в 

будущее. Это изобретение стало стимулом к прогрессу. Роль Интернета сегодня 

невозможно переоценить. Эти достижения техники значительно облегчили 

нашу жизнь, упорядочили работу, расширили возможности. Невозможно 

представить современного человека без компьютера и Интернета. Безусловно, 

влияние интернета растет, он – это тот инструмент, который способен 

удовлетворить многие желания человека.  
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Компьютерные технологии пронизывают науку, образование, медицину, 

политику, производство и т.д., т.е. практически  все сферы деятельности 

человека.   

Сеть Интернет имеет огромное значение для информатизации общества 

потому, что в современном мире является возможным и доступным источником 

различной информации и средством распространения знаний. Получение, 

хранение, обработка, распространение и использование информации и знаний 

благодаря возрастающим техническим возможностям коммуникации 

приобретают все большее значение для общества. Интернет позволяет 

осуществить коммуникацию почти мгновенно, что принципиально отличает его 

от других средств коммуникации. 

Значение Интернета для современного мира – это глобальное средство 

коммуникации и обмена информацией. 

К сожалению, киберпространство имеет свои отрицательные стороны, 

например, способствует распространению порнографии и облегчает 

организационную деятельность террористических групп, увеличивается 

компьютерная преступность, вандализм и другие негативные проявления.  

Хотелось бы отметить, с точки зрения содержания распространяемой 

антиобщественной информации одним из наиболее широко распространенных 

социальных мифов является потенциальная опасность Интернета. Сторонники 

этого мифа в спекулятивных целях используют повышенный интерес социума к 

новому средству коммуникации, при этом забывая о том, что потенциально 

вредную для общества информацию можно распространять кроме Интернета по 

телефону, факсу, через книги и иные печатные издания. 

Проблема формирования Интернет – зависимостей стала одной из 

наиболее широко распространенных. Интернет – аддикция – это пример 

уникальной зависимости. Она может быть как адекватной привязанностью, 

увлечением, которые способствуют саморазвитию личности, а также способом 

ухода от реальных проблем, так и зависимым поведением, приводящим к 

психологической или социальной дезадаптации. 

В качестве примера можно рассмотреть такие формы агрессивного 

поведения в Интернете: флуд, флейм, троллинг[1,С.109-116 ]. 

«Флуд –многократное размещение ненужной фразы, каких-либо 

символов, цифр, букв, коротких  сообщений, которые не несут в себе  никого 

смысла, также размещение однотипной информации. На форумах даблпост, то 

есть два или более сообщений подряд, также считаются флудом. К примеру, 

создаётся тема, где описывается возникшая у участника проблема. Все ответы 

типа «А я не знаю», «А у меня такого никогда не было», «Вот это ты попал!», 

либо просто «смайлы» относятся кфлуду и удаляются модераторами, т.е. 

пользователями на общественных сетевых ресурсах, который следит за 

соблюдением правил ресурсoв конкретных разделах сетевого ресурса» 

[1,С.109-116 ]. 

Существует несколько  признанных видов флуда: 
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1. Обычный флуд сообщениями — способ оправлений однотипных 

сообщений  в большом количестве. 

2. Смайл–флуд - отправляется в чат сообщение, которое состоит из 

превышающих допустимое значение количества смайликов. 

3. Ник-флуд -  данный способ заключается в организации ввода 

флудером большого количества «ботов» и частой смены собственного «ника» в 

чате. 

4.Вайп - создание на форуме большого количества пустых тем. 

Разновидностью флуда считается оффтопик - это любое сетевое 

сообщение, которое может выйти  за рамки заранее установленной темы 

общения. К оффтопиком можно отнести: 

письмо в почтовой  рассылке, не соответствующее теме рассылки; 

запись в гостевой книге, которая не соответствует тематике веб-сайта, 

располагающая на себе гостевую книгу; 

реплика в чате, не  соответствующая объявленной теме (топику) 

диалогов чата; 

вопрос, заданный в сообществе  «Ответы mail.ru» не в той категории, в 

которой он должен быть и т.д. 

Оффтопик, который начался одним пользователем перерастает во флейм. 

Флеймом называется ситуация, при которой пользователи уходят от 

основной темы обсуждения и переходят на взаимные оскорбления. Очень часто 

причиной флейма могут стать дружеские насмешки, неаргументированная 

критика, разные взгляды на политические события и многое другое. 

Далее, если речь идет по какой-то конкретной теме, которая обсуждалась 

уже не раз, то в таком случае мы уже говорим о холиваре. Холивар -это 

ситуация, когда в чатах или на Интернет-форумах происходит обмен 

сообщениями, которые представляют собой бессмысленные разговоры, и  их 

участники стремятся навязать свою точку зрения. Как правило, после таких 

переговоров, могут возникнуть некоторые споры и если участники не находят  

компромисс, то переходят на взаимные и личностные оскорбления. Причиной 

возникновения холивара является появление в чате «троллей», целью которых 

является при помощи какого-либо провокационного сообщения создать 

конфликт.   

Нужно сказать, что существует также понятие «охотник на троллей». 

Такие Интернет-пользователи часто наносят  не меньший ущерб, чем сами 

тролли. Одно сообщение тролля может остаться незаметным, но десять 

охотников на троллей, незамедлительно отреагировав, в состоянии свести на 

нет любую дискуссию. 

Но также к формам девиации можно отнести и хакерство – это люди, 

способные взломать информационную систему, используя не только 

персональные компьютеры, но и другие девайсы.  

С развитием виртуальной среды, состоящей из людей и их 

взаимодействий, расширилась  среда для манипулирования человеком, для 

получения нужной информации и совершения необходимых действий. В наши 
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дни Интернет является средством общемирового вещания, средой для 

сотрудничества, общения и охватывает весь земной шар. Именно этим и 

пользуются хакеры для достижения своих целей. 

Также необходимо сказать о том, что хакеры взламывают компьютеры и 

другие устройства не только для выяснения каких-либо данных о человеке или 

произведение каких-либо операций, а также все чаще хакерские атаки 

начинают использовать как орудие политического противостояния.  

Все чаще хакеры при взломе компьютерных сетей ставят перед собой 

задачу подрыв работы коммуникационных структур противника. Они 

выступают в роли мощного оружия слаборазвитых стран, которые 

используются ими против стран с высоким уровнем развития технологий. 

Нельзя не упомянуть о девиантном поведении в области мошенничества. 

Проблема возникновения Интернет - мошенничества это следствие 

социального развития. В Интернет-мошенничестве совершаются такие же 

преступления, как и в реальности, к ним относятся обман, хищение чужого 

имущества, незаконное приобретение права на чужое имущество или 

злоупотребления доверием с целью завладения чужим имуществом. Но 

существует некоторое отличие, которое заключается в том, что мошенничество 

в Интернете происходит анонимно, латентно.  Из-за данных отличий, привлечь 

мошенников к ответственности очень трудно. Одним из примеров может 

послужить мошенничество в сфере онлайн-продаж. 

В настоящее время, одним из распространенных форм девиации 

являются, так называемые «Игры смерти» в социальных сетях. Наглядным 

примером может послужить, не так давно ставшая известной игра «Синий кит» 

или как еще называют «Синий Дон». Как правило, участниками такой «игры в 

самоубийство» являются дети и подростки. Все они себя, называют «синие 

киты» и вступают в Интернет-сообщества в социальных сетях, где находят себе 

единомышленников, которые являются в дальнейшем их кураторами. 

Школьники с еще несформировавшейся психикой, находят для себя опасные 

приключения, думая, что играют со смертью, но на самом деле все 

заканчивается летальным исходом. За полгода в России покончили с собой 200 

детей, которые состоят в «группах смерти» и, к сожалению, число самоубийц 

продолжает расти, а сообщества о «китах» процветают, уже не в «ВКонтакте», 

а в социальной сети «Instagram»[2, C. 2-9]. 

Одним из факторов, который способствует росту девиантных проявлений 

в киберпространстве, является большое количество сайтов экстремистских и 

националистических групп. В настоящее время это одна из распространенных 

проблем девиантного поведения. Она привлекает внимание правительственных 

структур. Преступниками в данной сфере, как правило, является молодежь, 

потому что преступникам старшего возраста сложно овладевать техническими 

средствами компьютерного терроризма. 

Также хотелось бы отметить, что одним из наиболее тяжких 

преступлений является онлайновая детская порнография. Возможности для 

широкого распространения данного вида преступления связано с доступностью 
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цифровых фото- и видеокамер и другой аппаратуры, с учетом стремительного 

роста числа пользователей Интернета. «Каждый день в Интернете появляется 

более 100 сайтов, содержащих детскую порнографию» [2, C. 60-72]. На 

настоящий момент в мире реализуются сотни программ по борьбе с детской 

сексуальной эксплуатацией. Но они не могут полностью ликвидировать этот 

вид преступления.  

Большинство ученых утверждают, что проявление негативных и 

положительных форм девиации является естественным. Пока существуют 

нормы в обществе, будут возникать различные формы, противоречащие им.    

С появлением виртуального пространства многие формы девиаций  

проникли в Интернет. Расширению и углублению девиантных и делинквентных 

форм поведения в интернет-пространстве (таких, как враждебность, агрессия, 

коммуникативные и сексуальные  аддикции), способствует феномен 

анонимности, считающийся неотъемлемым свойством Интернет-активности. 

Виртуальное пространство облегчило возможность реализации девиантных 

устремлений без опасности быть привлеченным к ответственности. Кроме того, 

виртуальная реальность это возможность реализации своих представлений, 

фантазий с обратной связью. И самое главное - это неограниченный доступ к 

информации – так называемый информационный «вампиризм».  

Таким образом, можно утверждать, что девиантное поведение в 

Интернет-пространстве обладает специфическими особенностями, отличными 

от всех иных форм девиантного поведения.  
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