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Рассматривается подход белорусского социолога Е. М. Бабосова в анализе взаимодействия тех-
ногенной ситуации, социальной среды и личности индивида. На этой теоретической базе исследуются 
основные виды социальных рисков, порождаемых интернет-технологиями, особенностями социальной 
интернет-среды и личности пользователя интернета. Особое внимание уделяется непрозрачности 
работы информационно-коммуникационных технологий, потере конфиденциальности, нарушениям 
права на информацию и авторских прав, риску экономических и поведенческих преступлений в 
интернете. Рассматривается возможность правового регулирования интернета и констатируется 
необходимость обучения пользователей, особенно молодых и пожилых, поведению, повышающему 
безопасность нахождения в интернет-среде.
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The approach developed by the Belarusian sociologist E. V. Babosov is applied to analyze the interac-
tion of techno-genic situation, social environment and personality. It serves the theoretic basis to study the 
main types of social risks raised by the Internet technologies, peculiarities of the social Internet environment 
and personality of an Internet user. Special attention is paid to non-transparency of the ICTs’ functioning, 
loss of privacy, violations of the right to information as well as the copyright, exposure to economic and 
behavioral crimes in the Internet. Legal regulation of the Internet is considered as possible, and a need to 
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is defined.
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В белорусской социологии понятие социального риска ввел в первой полови-
не 1990-х гг. Е. М. Бабосов в процессе разработки теории катастроф примени-
тельно к социальным последствиям чернобыльской аварии для Беларуси.  
В монографии «Катастрофа: социологический анализ» философским и социоло-
гическим аспектам социальных рисков, главным образом техногенных, он по-
святил целый раздел, который называется «От концепции цивилизации риска 
к социологии риска» [1, с. 62– 83]. Уже в этой работе ученый разграничивает  
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объективно существующий риск и восприятие его индивидами или социальными 
группами. По мнению Е. М. Бабосова, восприятие риска индивидом возникает 
«из взаимодействия трех компонентов: а) ситуации и связанного с ней объектив-
ного риска, оправданного имеющимися научными данными или признанного в ка-
честве такового большинством людей; б) личности индивида, столкнувшегося 
с риском; в) социальной среды, в которой возникает риск и происходит его оцен-
ка» [1, с. 75 –76]. При этом исследователь подчеркивает, что наибольшие опасе-
ния вызывает неопределенность сложившейся в интернет-среде ситуации, а так-
же угрозы, возникающие по отношению к детям. В более поздней работе 
«Человек в социальных системах» Е. М. Бабосов отводит целую главу возрас-
танию значимости информационной безопасности личности и страны в условиях 
глобальной нестабильности [2, с. 418 – 442]. Он также неоднократно сосредото-
чивает внимание читателя на возможностях и инструментах обращения с риска-
ми в социальном управлении [3] и социологии управления [4].

В данной работе рассматривается новый класс ситуаций, возникший с появ-
лением интернета. Особенно это касается современного этапа его развития 
(Web 2.0), характеризующегося преобладанием сайтов, контент которых создает-
ся самими пользователями, и возникновением виртуальных сообществ, пресле-
дующих самые разнообразные цели – образовательные, профессиональные, 
коммуникативные, развлекательные и др. Рисковый характер новых ситуаций 
нередко замалчивается специалистами и не очевиден большинству населения 
(что неоднократно имело место и ранее, например при строительстве «мирных» 
атомных станций). Интернет-пространство, в котором в разных формах осущест-
вляются коммуникация, профессиональная и образовательная деятельность, 
а также отдых и развлечения, по традиции, заложенной М. Маклюэном, рассма-
тривается исключительно позитивно, как среда, способствующая расширению 
возможностей человека [5]. Однако как всякая, особенно техногенная, среда оби-
тания человека, она также несет в себе угрозы (социальные риски), вероятность 
осуществления которых не поддается точному определению. 

Понятие социального риска рассматривается нами в широком смысле: риск 
всегда социален, поскольку продуцируется социальными субъектами, а его по-
следствия влияют на их существование и взаимодействие [6]. Он не обусловлен 
природными или технологическими процессами, биологическими и поведенчески-
ми особенностями отдельных индивидов. Социальный риск представляет собой 
опасность, которая возникает и проявляется в рамках социальной сферы и может 
отрицательно сказаться на жизнедеятельности отдельных индивидов и социаль-
ных групп. В условиях социальных изменений риск может рассматриваться как 
результат несоответствия действий субъекта изменениям социальной среды [7]. 
Ведь развитие виртуальной среды значительно опережает процессы адаптации 
человека к происходящим изменениям. И чем старше поколение, тем сложнее 
ему овладеть новыми возможностями и технологиями.

Подобно тому, как появление автотранспорта привело к созданию и совершен-
ствованию правил дорожного движения, выполнение которых позволяет снизить 
риски для водителей и пешеходов, сегодня виртуальные риски вынуждают пра-
вительства стран предпринимать более или менее успешные попытки правового 
регулирования интернета. Необходимо не только разработать нормы и правила, 
призванные обеспечить безопасность в интернет-среде, но и обучить пользова-
телей их выполнению. Виртуальное пространство развивается стремительно, 
а возраст пользователей интернета неуклонно снижается. Попытаемся класси-
фицировать виртуальные риски для дальнейшего использования этой типологии 
в повышении медийно-информационной грамотности [8].

Е. М. Бабосов анализирует в качестве факторов восприятия социальных рисков 
три взаимодействующих компонента социальных рисков. Это техногенная ситуа-
ция, социальная среда и личность индивида. Здесь они рассматриваются как 
источники возникновения рисков. Информационно-коммуникационные технологии 
в большинстве случаев создают технические предпосылки для возникновения 
рисковых ситуаций. Специфическая виртуальная социальная среда, представля-
ющая собой совокупность интернет-сообществ и индивидуальных пользователей 
интернета, определяет бóльшую или меньшую вероятность возникновения таких 
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ситуаций. От личности пользователя зависит степень его вовлеченности в риско-
вые ситуации и тяжесть их последствий. Разумеется, в данном контексте эти 
компоненты также рассматриваются как взаимодействующие между собой.

К «чистым» техногенным рискам в первую очередь должна быть отнесена не-
прозрачность работы информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) – 
оборудования и мобильных приложений, обеспечивающих доступ к ресурсам 
и сервисам интернета. Риск заключается в том, что рядовой пользователь не 
получает от разработчиков объективной информации о том, какие данные ис-
пользуют и создают приложения, выполняющие все более разнообразные функ-
ции. Соответственно, он имеет весьма поверхностное представление о том, кто 
и с какой целью использует данные, предоставленные им однажды одному из 
интернет-ресурсов или даже вполне реальной организации (например, при полу-
чении дисконтной карты в магазине). 

Огромными объемами информации, накапливающейся в компьютерных систе-
мах, ученые, а затем и представители ИТ-компаний заинтересовались достаточно 
давно. Уже во второй половине 1960-х гг. появилась наука о данных (англ. data 
sciences), ставившая своей целью изучение, анализ и обработку цифровых данных. 
В 1966 г. при Международном совете по науке (1931) был создан Комитет по 
данным для науки и техники (CODATA – Committee on Data for Science and 
Technology). Высокая ценность результатов, получаемых в процессе совместной 
обработки персональных данных, хранящихся в различных форматах на различ-
ных ресурсах, нашла отражение в термине data mining (1989), который не имеет 
точного перевода на русский язык и обычно трактуется как «добыча» данных, или 
их интеллектуальный глубинный анализ [9, c. 13 –14; 10; 11]. По мере развития 
ресурсов Web 2.0, контент которых создается интернет-пользователями и органи-
зациями их обслуживающими (средствами массовой информации, операторами 
связи, банками, билетными кассами, интернет-магазинами и др.), персональная 
информация пользователей без их ведома (и тем более без информированного 
согласия) [12] стала доступна любым организациям, имеющим в штате специали-
стов по данным, а также частным лицам, обладающим соответствующей квали-
фикацией. Даже Американская ассоциация исследователей общественного мнения, 
на протяжении десятилетий служившая образцом этики по отношению к респон-
дентам, традиционно предполагающей обеспечение конфиденциальности инфор-
мации, рассматривает большие данные (англ. big data) как новую парадигму со-
циальных исследований, хотя и признает в этом подходе наличие «этических 
и административных проблем» [13, с. 17–30].

Помимо сбора данных об индивиде, на разнообразных интернет-ресурсах, 
в том числе принадлежащих конкретным организациям, возможен также доступ 
к информации в личном компьютере, в частности посредством «новых версий» 
программного обеспечения (ПО), постоянно навязываемых пользователям, вплоть 
до прекращения работы «устаревшего» ПО. Существует также вероятность тре-
кинга (отслеживания) посещений пользователем интернет-ресурсов с помощью 
оборудования и ПО, используемых провайдерами. Разнообразие технических 
возможностей получить несанкционированный или санкционированный, но не 
обеспеченный информированным согласием доступ к персональным данным не 
позволяет установить полный круг лиц, способных «пробить по базам». Таким 
образом, непрозрачность работы ИКТ порождает риск потери конфиденциаль-
ности, неочевидный для собственников информации.

Риск потери конфиденциальности осознается далеко не всеми пользовате-
лями интернета и имеет более широкий смысл, чем несанкционированный доступ 
к информации, хранящейся на интернет-ресурсах или в компьютерах предприятий, 
организаций, частных лиц. В кажущейся анонимности интернет-пространства мно-
гие видят гарантию конфиденциальности. Зарегистрировавшись на сайте под вы-
мышленным именем, пользователь ощущает себя в безопасности, в то время как 
современное ПО позволяет легко выяснить треки и логины, использованные им 
на других ресурсах, и применить «добытую» информацию в манипуляционных 
целях (например, посредством контекстной рекламы). Грубым нарушением кон-
фиденциальности является также размещение в интернете фотографий, видео- 
и аудиозаписей без согласия и/или ведома персоны, которую сфотографировали, 
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сняли на видео или речь которой записали на диктофон. О. В. Сергеева относит 
к потере конфиденциальности также нарушение «проницаемости личных границ», 
заключающееся в возможности вторжения в персональный компьютер вирусов, 
и действия киберпреступников, «стремящихся обнаружить наши внутренние тай-
ны и пытающихся управлять нашими детьми» [13, c. 127]. Таким образом, риски 
потери конфиденциальности, базирующиеся на технологических разработках, 
имеют выраженную социальную и личностную составляющие: злоупотребление, 
в том числе преступное, доступными техническими возможностями, с одной сто-
роны, и беспечное, легкомысленное распространение информации о себе в ин-
тернет-пространстве – с другой.

К технологическим рискам с социальной составляющей относятся также мно-
гие экономические интернет-преступления, например кража денег с банковских 
счетов (фишинг), мошенничество в электронной торговле, транслирование ненад-
лежащей рекламной и маркетинговой информации и др.

Еще одна группа рисков связана с контентом интернет-ресурсов и касается 
в первую очередь дилеммы права на доступ к информации и авторских прав. 
Право на свободный (бесплатный) доступ к информации первоначально декла-
рировалось как основополагающий принцип интернета, способствующий развитию 
демократии. Однако наряду с материалами (включая художественные произве-
дения), предоставляемыми авторами и обладателями прав собственности, вла-
дельцы сайтов, не имеющие таких прав, стали размещать текстовые, аудио-  
и видеодокументы, чтобы привлечь пользователей, т. е. в коммерческих целях. 
В настоящее время право на свободный доступ распространяется главным об-
разом на информацию о происходящих событиях (новости), официальные све-
дения, касающиеся деятельности высших и местных органов государственного 
управления, контент, распространяемый самими авторами, в том числе частично 
на научную информацию, коды ПО, базы данных. Право на доступ к информации 
поддерживается идеологией сокращения цифрового разрыва (неравенства) меж-
ду социальными группами и странами с разным уровнем жизни, в том числе дви-
жением за свободный доступ, движением «открытого кода», рядом других влия-
тельных международных организаций. Основные риски при использовании 
открытой информации связаны с возможной недостоверностью, предвзятостью, 
тенденциозностью, неполнотой информации, предоставляемой как бесплатно 
и без ограничений, так и с определенными ограничениями.

Авторское право на информацию, в том числе находящуюся в открытом до-
ступе, подтверждается знаком охраны авторского права – ©, именем или наи-
менованием правообладателя, годом первой публикации произведения. Риски, 
связанные с нарушением авторских прав, могут заключаться в несанкциониро-
ванном доступе к платной или закрытой информации, организации такого досту-
па (платного или бесплатного) для других пользователей, не обладающих до-
статочной квалификацией, в неправомерном использовании сведений, плагиате.

Риски, связанные с контентом, могут быть также обусловлены наличием или 
отсутствием цензуры и рецензирования, правилами их применения. Цензура 
применяется государственными органами в соответствии с принятым законода-
тельством в ситуациях, когда интернет-контент является запрещенным (например, 
порнографические материалы) или не соответствующим возрасту. Тем не менее 
существуют риски, когда запрещенная или имеющая ограничения по возрасту 
информация может не только оказаться доступной, но и навязываться пользова-
телям интернета, включая несовершеннолетних. 

Рецензирование, в свою очередь, специфично для образовательных и научных 
ресурсов и призвано быть гарантией достоверности, валидности, надежности, 
репрезентативности, объективности публикуемых результатов. Однако многие 
ресурсы, по крайней мере русскоязычные, пренебрегают рецензированием или 
осуществляют его формально. Связанные с отсутствием реального рецензиро-
вания риски возникают главным образом в отношении неопытных потребителей 
научной и образовательной информации (школьников, студентов). Библиотеки 
школьных, студенческих рефератов мы здесь не рассматриваем, так как учащие-
ся используют их осознанно, отдавая себе отчет об ответственности в соответствии 
с уставом учебного заведения.



66

Социология. 2016. № 1. С. 62–67

Интернет-зависимость представляет собой зависимость от функций, вы-
полняемых компьютерами или другими коммуникационными устройствами – план-
шетом, мобильным телефоном и т. п. [14, c. 125]. Основным предназначением 
таких гаджетов являются доступ к информации, ее обработка и распространение, 
а также коммуникация в виртуальном пространстве. Если у человека на компью-
тере «завязана» вся работа или даже вся жизнь (включая каналы связи с колле-
гами и родственниками, «френдами» в социальных сетях, участниками форумов 
и команд в многопользовательских играх, галереи фотоснимков, коллекции кино-
фильмов и т. д.), любое нарушение работы устройства или системы связи может 
привести к негативным последствиям разной степени тяжести. Зависимость от 
интернета можно рассматривать в технологическом, социальном и личностном 
контекстах. Зависимость, связанную с неудобствами, испытываемыми постоянным 
пользователем интернета при нарушении его работы или доступа к нему, явля-
ется техногенной. В данном случае риски связаны в первую очередь с надежно-
стью оборудования, принадлежащего пользователю и его провайдеру.

Социальные риски, связанные с интернет-зависимостью, обычно обусловлены 
чрезмерной вовлеченностью в деятельность интернет-сообществ, что может пре-
пятствовать успешной социализации в реальной среде. Особую опасность несет 
в себе деятельность ряда интернет-сообществ: деструктивных (например, клубы 
самоубийц); пропагандирующих насилие и жестокость (догхантеры); культивиру-
ющих ценность риска и рисковое поведение посредством продвижения рискован-
ных видов «спорта» (паркур, зацепинг); вербующих для участия в различных 
видах опасной или правонарушающей деятельности; нарушающих этические 
нормы (порнографические галереи, чайлдфри-сообщества). Участник такого со-
общества может подвергнуться настойчивым провокациям со стороны «друзей» 
и подстрекательствам к нанесению ущерба третьим лицам или организациям. 
Кроме того, в интернете ведут свою деятельность запрещенные, однако реально 
существующие организации, например деструктивные секты, террористические 
группы и др. Ложная анонимность, мнимая безнаказанность поведения в интер-
нете способствуют вовлечению пользователей в рисковую деятельность интернет-
сообществ. То есть можно говорить о низком, по сравнению с реальной жизнью, 
барьере включения в потенциально опасные виды деятельности (например, азарт-
ные игры) и сообщества (например, клуб СПИД-диссидентов [15, c. 137–146]). 

Наибольшим разнообразием в виртуальной среде отличаются поведенческие 
риски, связанные с личностью интернет-пользователя. Влияние особенностей 
личности наиболее ярко проявляется в глубоких переживаниях и неадекватных 
реакциях (например, агрессии) при необходимости хотя бы на время отказаться 
от интернета; в неспособности сделать это самостоятельно, без принуждения. 
Прежде всего речь идет о рисках, связанных с развивающейся индустрией ком-
пьютерных игр (многопользовательские онлайн-игры, интернет-казино, букмекер-
ские конторы), которые отличаются значительно более низким барьером включе-
ния в игру, чем азартные игры в реальной среде. Они могут формировать стойкую 
игровую зависимость, порождать значительные финансовые потери.

Личностные риски также могут быть связаны с тем, что виртуальная среда 
более проста для общения и взаимодействия, чем среда реальная. Однако это 
может приводить к возникновению иллюзии контроля над ситуацией (особенно 
у тех, кто испытывает проблемы с коммуникацией в реальной среде), к наруше-
нию самооценки как в сторону ее повышения, так и снижения на основании един-
ственного критерия – числа полученных «лайков», что в целом препятствует 
успешной социализации в реальной среде. Виртуальной социальной среде свой-
ственны более примитивные нормы поведения и общения, что препятствует адек-
ватной оценке новых знакомых и может иметь негативные последствия. 

Приведем еще несколько частных примеров рисков на пересечении социальной 
среды и личностных качеств. Сферой высокого риска для детей являются знаком-
ства с педофилами, ведущими в виртуальной среде активную деятельность. «Пла-
тонические» романтические отношения в социальных сетях способны не только 
ухудшить семейные отношения, но и увеличить число жертв брачных аферистов. 
Коммуникативный стиль многих дискуссионных интернет-сообществ (форумов, 
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блогов) отличается грубостью лексики, оскорблениями, что является риском полу-
чения психологической травмы для «чужаков». В то же время любая страница 
в интернете или высказывание на форуме может подвергнуться атаке троллеров, 
совершаемой ради развлечения [16, с. 137–146]. Стирание граней между рабочим 
временем и досугом при дистанционной работе, которое на протяжении ряда лет 
воспринималось как исключительно позитивное, может приводить к интенсифика-
ции исполнения служебных обязанностей со стороны работника и, соответствен-
но, повышению эксплуатации со стороны работодателя [14, с. 127–129].

Как любая техногенная среда, интернет-пространство создает не только раз-
нообразные возможности, которые ранее немыслимо было представить, но также 
новые социальные риски, порождаемые используемыми технологиями, особен-
ностями формирующейся в техногенном пространстве социальной среды, инди-
видуальными чертами личности интернет-пользователя. 

Таким образом, является необходимой разработка и применение не только 
правовых инструментов предотвращения социальных рисков в виртуальной сре-
де, но и образовательных программ по информационной грамотности для уча-
щихся, их родителей и учителей. Осознанное выполнение таких программ по-
зволит повысить безопасность всех видов деятельности в интернете.
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