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Актуальность исследования обусловлена увеличивающейся открытостью российского 

социума, вызванной переходным периодом, в котором находится страна со времен ликвидации 

«железного занавеса». Российское общество началó копировать некоторые образцы западного 

образа жизни, декларировавшего принципы свободы, индивидуальные права, включая право на 

свободу коммуникации. Одним из проявлений этих реалий стала массовая приобщённость наших 

граждан к непрерывной онлайн-коммуникации. Речь идет о таком интернет опосредованном 

взаимодействии индивидов, которое предполагает ежедневное, зачастую непрекращающееся 

использование мобильных устройств с целью осуществления массовой самокоммуникации как 

доступного способа формирования личного виртуального пространства [2]. Однако последствия 

увеличивающейся открытости социума имеют амбивалентный характер. Эйфория от свободы 

коммуникации и виртуальной мобильности одновременно вызывает тревоги и опасения в связи с 

потенциальными усложняющимися рисками данной открытости. Именно поэтому важным для 

исследования является не прирост «мобильной» аудитории интернета, а анализ ненамеренных 

последствий массового непрерывного использования мобильного интернета, главным образом, 

рисков, производителями и потребителями которых являются сами акторы виртуального 

пространства [1]. 

Эмпирической базой данной работы выступают результаты исследования «Виртуальная 

свобода и безопасность студентов в интернете», проведённого в 2012-2015 гг. научным 

коллективом кафедры социологии МГИМО МИД России, в том числе с участием автора работы. В 

анкетном опросе приняли участие 600 студентов бакалавриата и 129 магистрантов из высших 

учебных заведений России: МГИМО, МГУ им. Ломоносова и РУДН. В 2016 г. была инициирована 

серия глубинных интервью со студентами разных курсов МГИМО по проблеме онлайн-

коммуникации как доминантной формы общения и сопутствующих ей рисков. Валидность 

данного исследования обоснована высокой степенью вовлеченности студентов в процесс 

непрерывной онлайн-коммуникации.  

В ходе глубинных интервью были выделены отличительные характеристики непрерывной 

онлайн-коммуникации:  

1)одновременность совершения множества сетевых интеракций;  

2)мгновенность взаимодействия (максимальное сокращения времени на коммуникативный 

контакт, обратную связь и т.д.);  

3)открытость как доступность к личной информации и связям индивида или организации;  

4)возможность осуществления коммуникации от другого лица (скрытия/изменения 

себя/информации о себе);  

5)отсутствие нормативного регулирования – социального контроля, снятие социальных 

табу, запретов;  

6)пространство горизонтальных связей, уравнивание социальных статусов; 

7)возможность вернуться к сохранённой истории диалога. 

Выделенные характеристики, результаты анкетного опроса студентов, а также вторичный 

анализ данных исследований российских и зарубежных авторов, дают основания для 

систематизации проявлений рисков непрерывной онлайн-коммуникации. Используя 

методологические принципы функционального анализа Р. Мертона, предполагаем, что существует 

два вида рисков: явные и латентные. К явным относятся проявления рисков, которые осознаны 

акторами непрерывной онлайн-коммуникации и могут быть просчитаны. К латентным – те, 

которые не могут быть просчитаны и слабо осознаются акторами непрерывной онлайн-

коммуникации. 

Проявлениями явных рисков непрерывной онлайн-коммуникации были выявлены:  

1) киберриски, при которых киберпреступникам удаётся манипулировать личными 

данными, финансовыми средствами жертвы с целью нанесения экономического, репутационного, 

политического, морального, идеологического, культурного и других видов ущерба.  

2) контентные риски, связанные с угрозой получения нежелательного или опасного 

контента в интернете. Под опасным контентом понимается информация, которая может 

дисфункционально сказаться на психическом или физическом здоровье человека: сцены 

сексуального характера, насилия, агрессии, религиозно-сектантские сайты, а также ресурсы, 
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содержащие явные или скрытые призывы к причинению вреда здоровью (анорексия, булимия, 

суицид) и другие.  

3) коммуникационные риски, при возникновении которых обидчик намеренно 

устанавливает доверительное поле интеракции с потенциальной жертвой с целью нанесения 

психологической или физической травмы. Примерами таких рисков могут быть следующие 

девиантные проявления: 1) незаконный контакт и 2) интернет-третирование или кибербуллинг.  

К проявлениям латентных рисков относятся:  

1) психо-когнитивные риски как особые формы зависимости индивидов от функций 

мобильных устройств. К ним относятся интернет-аддикция как форма индивидуальной 

зависимости, при которой человек «поглощается» информационными, игровыми и иными видами 

компьютерной деятельности, зачастую утрачивая чувство реального времени и уходя в мир 

виртуальной реальности. Эффект Google как ненамеренное приписывание себе информации в 

качестве части собственных умственных способностей, найденной при помощи поисковых систем 

в интернете. Синдром фантомного звонка как навязчивое маниакальное поведение индивидов, 

сопровождающееся постоянным обращением к персональному техническому устройству с целью 

удостовериться в наличии/ отсутствии пропущенного звонка или сообщения без видимых на то 

причин.  

2) ко второму виду латентных рисков относится проявление, обозначенное в исследовании 

в духе английского социолога З. Баумана «текучей индивидуальностью». Подобная 

характеристика латентных рисков олицетворяет ранее неизвестную способность технологических 

средств постоянно изменять самость пользователей сети в процессе их непрерывной онлайн-

коммуникации.  

3) третьим видом латентных рисков является «гибкая интимность», под которой 

подразумевается амбивалентная природа интимных межличностных отношений, которые 

трансформируются в эпоху массового использования доступного мобильного интернета.  

4) четвёртым видом латентных рисков является «анонимная доверительность», то есть 

такое доверие технологическим системам (облачным сервисам, памяти телефону, открыто 

публикуемой личной информации в интернете и др.), при котором субъективное ощущение 

безопасности индивида (онтологическая безопасность) трансформируется в полную открытость 

этим системам.  

5) пятой формой латентных рисков непрерывной онлайн-коммуникации стала «эфемерная 

дружба», под которой подразумевается непринуждённость образования и разрыва дружественных 

связей между людьми в электронно-сетевом взаимодействии.  

В данной работе мы приходим к выводу, что проявления как явных, так и латентных 

рисков непрерывной онлайн-коммуникации имеют множественные последствия для различных 

социально-демографических категорий населения. Потенциальная вероятность стать 

потребителем рисков непрерывной онлайн-коммуникации высока и для активных пользователей 

виртуального пространства (дети и молодежь), и для людей, слабо вовлечённых в 

самокоммуникацию (представители пожилого возраста).  

Таким образом, предложенные в ходе исследования методологические основания и 

выводы в дальнейшем могут способствовать более глубокому и детальному изучению возможных 

рисков виртуального взаимодействия индивидов и предотвращению патологических проблем от 

чрезмерного и небезопасного использования мобильных средств связи.  
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