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СЕТЬ ИНТЕРНЕТ В МЕХАНИЗМЕ
КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕТЕРМИНАЦИИ
Статья посвящена изучению роли и значения сети Интернет в механизме детерминации преступного поведения. В статье обосновывается тезис о том, что Интернет как
важный элемент современной социальной среды оказывает существенное воздейст
вие на общество, имеющее амбивалентный характер. Среди негативных последствий
его социального влияния выделяется детерминация преступности. Традиционные
социологические и криминологические концепции о роли СМИ в данном процессе
вполне применимы к Интернету, но недостаточны, так как не учитывают присущей
ему специфики. В статье анализируются основные точки зрения российских исследователей относительно роли Интернета в детерминации преступного поведения и
выдвигается ряд авторских гипотез. Отдельное внимание уделяется виктимологическим аспектам, связанным с поведением жертв преступлений в киберпространстве.
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Глобальная информационная сеть Интернет получила важное значение в нашей жизни и завоевала огромную популярность. По данным Internet World Stats,
по состоянию на 30 июня 2012 г. количество пользователей Интернета в мире
достигло почти 2,5 млрд (2 405 518 376)
человек, что составляет треть (34,3%) от
общей численности населения мира, и
этот показатель продолжает непрерывно
увеличиваться. Рост числа пользователей за период с 2000 по 2012 г. – 566,4%1.
Наша страна, находившаяся в числе аутсайдеров в начале 2000-х гг., совершила
стремительный рывок и в 2012 г. вышла
по показателям численности интернетпользователей на 1-е место в Европе.
Согласно последним данным, приведенным аналитической компанией TNS Россия на конференции i-Comference-2013,

примерно 60% населения России старше 12 лет хотя бы раз в месяц пользуются Интернетом, что составляет около
74,4 млн человек2.
Сеть Интернет, как и предшеству
ющие ему средства массовой коммуникации, оказывает существенное влияние
на жизнедеятельность отдельных людей
и общества в целом. В свое время канадский исследователь М. Маклюэн отразил детерминированность изменения
социальных систем развитием средств
коммуникации известной формулой:
«the medium is the message» («средство
сообщения есть сообщение») [9, с. 9–27].
Изучение трансформаций социума, происходящих под влиянием сети Интернет и «новых медиа», является одной из
актуальнейших проблем современной
социологии. При этом большинство ис-

1
Internet Usage and World Population Statistics are for
June 30, 2012 // Internet World Stats. URL: http://www.
internetworldstats.com/stats.htm (дата обращения:
05.03.2013).

2

6 Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 5(10), 2013

Ежемесячно Интернетом пользуется около 60%
населения РФ старше 12 лет / РИА Новости. 5 марта
2013 г. // URL: http://ria.ru/society/20130305/925928196.
html (дата обращения: 05.03.2013).

161

Криминология

следователей сходятся в выводе об амбивалентном характере воздействия Интернета, который наряду с целым рядом
позитивных социальных новаций несет
комплекс новых рисков и угроз. Среди
последних выделяется детерминация Интернетом преступного поведения, анализу механизма которой и будет посвящена
настоящая статья.
Перед началом такого рассмотрения
позволим себе кратко осветить базовые
положения теории криминологической
детерминации, от которых мы будем отталкиваться в ходе анализа заявленной
темы. В отечественной криминологии
изучение вопросов детерминации преступности строится на базе философской
концепции детерминизма – учения о естественной (материальной) причинной
обусловленности всех явлений мате
риального мира, их универсальной,
закономерной взаимосвязи и взаимозависимости [20, с. 152]. Согласно ей детерминизм означает связь, выражающую
зависимость вещей (свойств вещей и отношений между ними, событий, процессов, состояний) в их существовании и
изменении от любых факторов [1, с. 30].
Различают различные виды детерминации: причинную, обуславливающую,
корреляционную,
функциональную,
связь состояний, системно-структурную
и др. [8, с. 11]. Характеризуя особен
ности криминологической детерминации, Н.Ф. Кузнецова подчеркивала, что
«социальная (и криминогенная) детерминация – разновидности не динамической, то есть жестко однозначной, а статистической, вероятностной детерминации,
где велика роль случайных факторов и
поэтому доминируют законы больших
чисел и законы-тенденции. При статистической корреляционной детерминации
одно событие является причиной другого
в том случае, если за появлением первого
события с высокой вероятностью следует
появление второго» [8, с. 15].
В криминологии выделяются несколько базовых подходов к пониманию при162

чинности (детерминации) преступности:
кондиционалистский,
традиционный,
традиционно-диалектический и интер
акционистский, которые различаются
трактовкой классификации и механизма действия детерминант преступности [4, с. 252–259]. Глубоко не вдаваясь в
содержание дискуссий между сторонниками данных подходов, отметим, что мы
поддерживаем позицию ученых, выделяющих в системе детерминантов (факторов) преступности причины и условия
преступности. При этом под причинами
преступности в криминологии понимаются явления, порождающие преступность как свое следствие, а условиями
преступности – многообразные факторы, которые способствуют, создают возможность возникновения и проявления
причины, порождающей следствие (преступность) [8, с. 11–14].
Еще одним спорным моментом в теории криминологической детерминации
является вопрос о соотношении объективных и субъективных детерминант.
Наиболее взвешенной и обоснованной
представляется точка зрения о рассмот
рении причинности преступности как
результата взаимодействия социальной
среды и личности [4, с. 260–268].
Завершая краткий экскурс в теорию криминологической детерминации,
считаем необходимым акцентировать
внимание на одном замечании методологического характера А.И. Долговой,
представляющегося нам исключительно
важным. Она подчеркивает, что «само по
себе выявление факта взаимосвязи преступности с каким-то другим явлением
или процессом нельзя признать достаточным. За этим должно следовать выяснение характера взаимосвязи. Вопрос
стоит так: не какие факторы связаны с
преступностью, а какая цепь их взаимодействий (и каких именно факторов)
приводит к преступному поведению,
преступности)» [4, с. 237, 271]. Полагаем, что учет данного замечания позволит
избежать поверхностности и описатель-
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ности, которой страдают некоторые исследования о роли СМИ и сети Интернет
в детерминации преступности. В них
просто указываются присущие массмедиа негативные факторы (показ насилия,
асоциальных форм поведения), но не
раскрывается сам механизм порождения
ими преступного поведения.
Начать разговор о роли сети Интернет
в механизме детерминации преступности необходимо с простого тезиса о том,
что она становится важным элементом
социальной среды, во взаимодействии
личности с которой и происходит формирование детерминант преступности. Как
относительно новое социальное явление
он, безусловно, не отменяет традиционных факторов социальной действительности, рассматриваемых в контексте
криминологической детерминации, хотя
оказывает на них свое воздействие. При
этом Интернет сам встраивается в криминогенную систему. Последнее обстоятельство позволило ряду авторов делать
вывод о том, что само существование Интернета в современном его виде является
криминогенным (шире – девиантогенным) фактором [5, с. 192–193 ; 7, с. 276–
277]. Данный тезис хотя и верен по сути,
но носит, на наш взгляд, слишком общий
характер. С таким же успехом можно заявить о криминогенном значении транспортной системы страны. В этой связи
считаем необходимым выделить те конкретные черты и особенности Интернета,
которые выступают факторами детерминации преступности.
Говоря о значении Интернета в
контексте криминологической детерминации, необходимо дать краткую
характеристику его особенностей. Первоначально Сеть рассматривалась прежде всего как инструмент распространения информации (Web 1.0). В этом она
продолжает сохранять свое значение и
сейчас. Однако в последние годы на первый план вышла другая функция Интернета, состоящая в его способности обеспечивать социальную коммуникацию и

взаимодействие пользователей между
собой (Web 2.0). Наиболее ярко она проявила себя в появлении и стремительном
развитии социальных сетей, которые занимают сейчас первые строчки рейтингов интернет-ресурсов по популярности
и времени пользования. Web 2.0 оказал
воздействие и на первую ипостась Интернета, придав ей большей интерактивности (возможность пользовательских
комментариев, размещения собственных
материалов на сайте и т.п.). Именно благодаря Web 2.0 «взошла звезда» такого
важнейшего фактора киберпространства, как пользовательский контент (англ.
User-generated content), который распространяется через социальные сетевые
ресурсы. В качестве яркого примера,
иллюстрирующего масштабы явления,
можно привести ведущий мировой видеохостинг You Tube. В нем, по данным
его владельца – компании Google, каждую минуту в мире пользователями
загружается 72 часа видео, а за месяц
они в общей сложности просматривают
3 млрд часов видео3.
Обобщая вышеизложенное, еще раз
обозначим две ключевые ипостаси Интернета – информационную и коммуникационную.
В контексте первого (информационного) аспекта при определении роли
сети Интернет в механизме детерминации преступного поведения могут
быть применены наработанные в XX в.
в социологии и криминологии теории о
влиянии печатных и аудиовизуальных
СМИ на преступность. Проведенный
нами анализ данных теорий [15] позволил их условно классифицировать на
две группы: психологические, делающие
акцент на характере влияния определенного медиаконтента на психические
процессы человека и его поведенческие
реакции (теория социального научения
А. Бандуры, концепция «постигровой
Аудитория видеохостинга YouTube достигла 800 млн //
Newsland. 22 мая 2012 г. URL: http://newsland.com/news/
detail/id/961686/ (дата обращения: 05.03.2013).
3
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жесткости» Д. Жмурова, концепция
«синдрома четырех факторов» В. Клайна и др.), и социологические (социальнопсихологические), сосредотачивающие
свое внимание на изучении воздействия
СМИ на формирование коллективных
представлений, социальных ценностей
и норм (теория символического интеракционизма Дж. Мида, концепция аномии
Р.К. Мертона, теория стигмы Э. Лемерта
и Л. Улкинса и др.). Будучи вполне применимыми к Интернету, указанные теории, однако, не вскрывают новых специфических для него способов влияния на
детерминацию преступности.
Заявленная проблема является достаточно новой для отечественной криминологии, в силу чего она еще не получила широкой разработки, хотя отдельные
ее аспекты затрагивались российскими
учеными.
В криминологии данный вопрос изучался преимущественно в контексте исследования киберпреступности.
А.А. Жмыхов определил три основные
характеристики Интернета, способствующие совершению компьютерных преступлений: 1) анонимность преступника
в виртуальной среде; 2) пространственная удаленность преступника от жерт
вы; 3) лучшее качество предоставления
информации компьютерной средой по
сравнению с традиционными средствами [6, с. 38].
Р.И. Дремлюга не только выделил ряд
особенностей Интернета, обуславливающие рост интернет-преступности, но и
описал механизм их воздействия. В ка
честве таковых автор указал:
1) глобальную трансграничную природу – позволяет совершать преступления на территории другого государства
с домашнего компьютера, способствует
кооперации и консолидации преступных
группировок и сообществ независимо от
вида деятельности;
2) анонимность – обеспечивает пре
имущества для всех форм мошенничества и обмана, дает возможность свободно164

го размещения запрещенной информации
в Сети и анонимного ее просмотра;
3) охват широкой аудитории – значительно расширяет круг потерпевших от
преступления и увеличивает размер причиняемого вреда;
4) распределение основных узлов
Сети и их взаимозаменяемость – зат
рудняет контроль и блокировку каналов передачи информации, затрудняет сбор доказательств по уголовному
делу [5, с. 191–192].
Социологи изучают заявленную проб
лему в более широком плане влияния Интернета на различные формы девиантного
поведения. В качестве одной из ключевых
его детерминант они называют фактор
анонимности виртуальной жизнедеятельности. Как подчеркивает М.Е. Позднякова, «особенности общения подростков в
анонимно-виртуальной среде обуславливают деформации социализации в нормативном аспекте и содержат опасности
приобщения к девиантным формам поведения как в виртуальной, так и в реальной
среде» [12, с. 136]. Я. Костюковский наряду с анонимностью выделяет широкий
перечень иных девиантогенных эффектов
Интернета, включая: простоту размещения любой информации и отсутствие цензуры, возможность легкого обмана пользователей, стремление пользователей к
прозрачности, возможности для социаль
но-негативной коммуникации и консоли
дации [7, с. 272–294]. На последнем
указанном факторе, связанном с коммуникационными возможностями Интернета,
следует остановиться подробнее.
Социальные сети и тематические
интернет-сайты являются удобной площадкой для формирования виртуальных
сообществ самой различной ориентации.
В основе их существования лежит заинтересованность их участников в постоянном и регулярном взаимодействии между
собой [12, с. 147]. И.Ю. Сундиев выделяет следующие особые качества, присущие
социальным группам сетевых сообществ
(вне зависимости от их направленности):
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1) трансцендентность (выход за пределы
ограничений); 2) наличие внутригрупповой информационной стратификации;
3) высокая степень анонимности; 4) отсутствие формальных ограничений по
количеству участников [17, с. 16].
В киберпространстве естественным
образом стали образовываться не только
просоциальные группы, но и девиантные виртуальные сообщества, обретшие
новые, невиданные ранее возможности
для коммуникации. В качестве примеров
таковых Я. Костюковский называет сообщества поклонников экстремальных
видов деятельности, интернет-клубы самоубийц, российское БДСМ-сообщество4.
Данный автор блестяще описывает механизм формирования виртуальных групп
девиантной направленности: «Человек,
который интересовался чем-то и имел
вполне девиантное увлечение, но никогда особо не задумывался над этим, вдруг
встречает не только информацию, точно
совпадающую с его интересами, но получает теоретические и практические сведения, точный диагноз и название этих интересов, возможность общаться с коллегами
и, наконец, встречаться с ними не только в
виртуальном мире» [7, с. 287]. Последний
аспект исключительно важен, поскольку
активность членов интернет-сообществ
не ограничивается только киберпространством, а свободно перетекает в офлайнреальность. И если действия участников
перечисленных Я. Костюковским девиантных групп в большинстве своем не
связаны с нарушением уголовного закона,
то есть примеры и другого толка.
Одним из них являются виртуальные
сообщества хакеров. С.В. Масленченко
рассматривает субкультуру хакеров в качестве примера негативных социокультурных элементов, проникающих извне.
«Порожденная техническим прогрессом
БДСМ (англ. BDSM сокр. от bondage, domination,
sadism, masochism) – девиантная психосексуальная субкультура, основанная на эротическом обмене властью и
иных формах сексуальных отношений, затрагивающих
ролевые игры в господство и подчинение.
4

и возникшая в США субкультура хакеров,
– пишет автор, – достаточно быстро распространилась по всему миру, своей деятельностью принося многомиллиардные
убытки, становясь при этом примером
для подражания среди молодого поколения, растущего в условиях компьютеризации и интернетизации информационных потоков» [10, с. 3]. По его мнению,
«сегодня хакеры представляют собой
виртуальное сообщество, располагающее
в Сети значительными информационными и интеллектуальными ресурсами и
механизмами самоорганизации своей деятельности» [10, с. 12].
Характеризуя криминогенную роль
рассматриваемой субкультуры, Р.И. Дрем
люга говорит о том, что «субкультура
хакеров является сильным фактором,
объединяющим интернет-преступников
по всему миру. Имея одни идеологические установки, сленг, предпочтения,
хакеры легко объединяются в группы,
обмениваются опытом и специальными
компьютерными программами. Субкультура хакеров является одним из самых
мощных факторов воспроизводства сетевой преступности» [5, с. 197]. Автор
отмечает идеализацию образов компьютерного преступника, происходящую
благодаря «рекламе» через СМИ и Интернет, вследствие чего они начинают
положительно восприниматься молодежью. Субкультура хакеров апеллирует к
таким позитивным социальным ценностям, как стремление к свободе, равенство вероисповедания и рас, тяга к знаниям
и др., тем самым способствуя, по мнению
Р.И. Дремлюги, вовлечению вполне трудолюбивых и талантливых людей в криминальную деятельность [5, с. 198].
К числу виртуальных групп криминальной направленности относятся и
наркотические сообщества, которые
формируются вокруг соответствующих
тематических сайтов. Ученые из Института социологии РАН, длительно их изучавшие, установили, что наиболее активная часть таких сообществ использует
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возможности Интернета для формулирования своей позиции, ощущения своей
принадлежности к группе «своих» по
духу, противопоставляют социуму свою
мораль, которая легитимирует потребление наркотиков. Исследователи обнаружили, что ознакомление с наркотической
информацией на интернет-сайтах и форумах является механизмом поискового
этапа, способствующим формированию
мотивации потребления наркотиков, а
виртуальное общение в наркотических
группах может переходить в реальные
контакты, касающиеся, например, куплипродажи наркотиков [12, с. 135–143].
Другим примером криминальной самоорганизации в Сети являются интернет-сообщества педофилов. Для данной
категории лиц киберпространство выступает исключительно важной площадкой
для коммуникации, поскольку в отличие от тех же хакеров педофилы жестко
осуждаются обществом и вынуждены
находиться в тени, дабы избежать «тисков» социального давления. Анонимная
виртуальная среда создает для них отличные возможности. Как отмечается в специальном докладе ECPAT, виртуальные
сообщества педофилов «предоставляют
своим членам социальную подпитку,
поощряя их и позволяя придать своему
сексуальному интересу к детям рациональное объяснение» [11, с. 761]. По словам Д. Голубева, посредством Интернета
«педофилы основывают клубы детской
порнографии, коллекционируют фильмы,
фотографии, изображения детей, объединяются в клубы и обмениваются порнографической продукцией» [3].
В ходе виртуального взаимодействия
группы педофилов предпринимают усиленные меры конспирации, включая использование паролей, пиринговых сетей
и шифрование материалов с детской порнографией. Тем не менее подобные факты периодически вскрываются, иллюст
рируя масштаб явления. Так, в 2011 г.
российские правоохранительные органы совместно с Лигой безопасного Ин166

тернета выявили в Рунете крупнейшую
виртуальную сеть педофилов, в которую
входили более 130 человек из России,
Германии, Франции, Израиля и стран
СНГ. Сайт для педофилов существовал
несколько лет, а сервер находился за пределами России. Участники группы размещали на сайте фотографии и видеоматериалы порнографического содержания с
участием несовершеннолетних, а также
обсуждали способы совращения детей и
организовывали личные встречи5.
Возможности киберпространства ока
зались весьма востребованы террористическими и экстремистскими организациями. И.Ю. Сундиев выделяет следующие
направления использования сети Интернет в экстремистской и террористической
деятельности:
а) информационное обеспечение –
информирование о своей деятельности,
пропаганда взглядов и сбор информации
в Интернете;
б) финансирование – сбор пожертвований онлайн либо с использованием Интернета;
в) коммуникация и взаимодействие –
включает онлайн-взаимодействие и общение членов террористических и экстремистских формирований между собой
и с «внешним миром»;
г) планирование и координация – разработка планов проведения террористических атак и доведение их до исполнителей через Интернет, организация
онлайн-инструктажей террористов;
д) вербовка (онлайн-рекрутинг) – поиск и вербовка новых членов в онлайн-форумах и социальных сетях [17, с. 16–19].
Во всех названных случаях предоставляемые Интернетом информационно-коммуникационные возможности выступают
в качестве условий, способствующих совершению преступлений террористического и экстремистского характера.
5
В Рунете выявлено сообщество педофилов численностью 130 человек // VESTI.RU. 14 декабря 2011 г. URL:
http://www.vesti.ru/doc.html?id=660915
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Качественно новым способом вов
лечения в экстремистскую и террористическую деятельность с помощью
Интернета, по мнению И.Ю. Сундиева,
выступают компьютерные игры.
Речь идет не о привычных компьютерных «стрелялках», «стратегиях» и прочих
традиционных играх, а о многопользовательских ролевых онлайн-проектах,
предполагающих выполнение заданий
в офлайн-реальности. Названный ученый рассматривает конкретный весьма
иллюстративный пример – игровой сайт
«Большая игра. Сломай систему» (www.
rusigra.org), организованный сообществом «Северное братство» (см. рис. 1).
Главная идея проекта состояла в вербовке большого числа участников и проведении ими диверсий против существующего в России режима, с облечением
проводимых акций в форму игрового взаимодействия.
На сайте содержались конкретные задания для различных категорий игроков
(«уличный боец», «интернет-боец») по
сбору информации и выполнению конкретных действий в онлайне и офлайне,
включая нанесение надписей на зданиях,
унижение и избиение мигрантов («пришельцев»), повреждение транспорта,
сооружений. Отчеты о своих действиях участники должны были присылать
на сайт «Большой игры». В архиве
сайта «Большой игры» насчитывалось
несколько десятков тысяч видеосюжетов о выполненных заданиях, то есть о
совершенных преступлениях экстремистской направленности [17, с. 20–21 ;
18, с. 82]. Одним из доказанных эпизодов

криминальной деятельности участников «Большой игры» является случай в
г. Невинномысске Ставропольского края,
где студент И. Карцев, участвуя в интернет-проекте, подложил муляж взрывного устройства к зданию отдела УФСБ, а
впоследствии обстрелял из охотничьего
ружья жителей города, за что был приговорен Невинномысским городским
судом к полутора годам лишения свободы6. В последующем проект «Большая
игра» был признан экстремистским, а его
основатель предприниматель А. Мухачев
осужден за организацию экстремистского сообщества7.
Сетевые технологии Web 2.0 обусловили возникновение новых форм социального группового взаимодействия.
Г. Рейнольд, анализируя последствия
распространения мобильных ИКТ, сформулировал концепцию «умной толпы»
(smartmob), члены которой состоят из
людей, способных действовать согласованно, даже не зная друг друга, благодаря использованию таких технологий [13]. Одним из проявлений «умной
толпы» является флеш-моб (flashmob) –
кратковременная массовая акция, организованная с помощью Интернета или
Ларинцева А. «Большая игра» завела в колонию // Коммерсантъ. 2009. 28 января. URL: http://www.kommersant.
ru/doc/1109376 (дата обращения: 03.03.2013).

6

Интернет-проект «Большая игра "Сломай систему"»
признан экстремистским // ИА REGNUM. 2010. 2 марта.
URL: http://www.regnum.ru/news/1258963.html?forprint
(дата обращения: 03.03.2013) ; Создатель интернетпроекта «Большая Игра "Сломай Систему"» за планы
«бархатной» революции в РФ осужден на 9 лет //
Право.ru. 30 сентября 2011 г. URL: http://pravo.ru/news/
view/61736/ (дата обращения: 03.03.2013).

7

Рис 1. Логотип «Большой игры» (источник: http://russgame.livejournal.com/)
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мобильной связи, при которой люди собираются в условленном месте, выполняют заранее оговоренные действия и
быстро расходятся.
И.Ю. Сундиев был одним из первых
российских ученых, обративших внимание на возможности использования форм
«умной толпы», в частности флеш-моба,
для совершения групповых насильственных нападений и иных преступных
действий. В одной из последних своих
статей ученый выделил следующие основные разновидности «умной толпы»,
сопряженные с действиями противоправной направленности:
– флеш-моб – о нем сказано выше;
– криминальный карнавал – организу
емые через социальные сети массовые беспорядки, сопровождающиеся
грабежами, поджогами зданий и автомобилей с целью развлечения;
– мирный бунт – организуемые через
социальные сети политические акции, ставящие своей целью делегитимацию действующей власти в глазах
населения и мирового сообщества
[19, с. 28–30].
Все отмеченные разновидности проявлений «умной толпы» мы имели возможность наблюдать как в России, так и
в зарубежных странах в последние годы.
Они являются наглядным примером того,
как сеть Интернет создает широкие возможности для организации и совершения
групповых преступлений.
Обобщив позиции авторитетных российских исследователей относительно
роли сети Интернет в детерминации преступности, позволим себе дополнить их
рядом собственных соображений. Для
этого обратим внимание читателя на ряд
эмпирически зафиксированных фактов, в
которых проявляется влияние Интернета в причинном комплексе преступного
поведения, и попытаемся их интерпретировать. Оговоримся, что представленные ниже авторские выводы претендуют
лишь на статус гипотез, требующих дальнейшей проверки.
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Одним из наиболее примечательных
явлений последнего времени выступает
размещение в Интернете материалов (прежде всего видеороликов) о совершении
насильственных и иных противоправных
действий. Подобные факты фиксируются
во многих странах мира, а сами материалы
в избытке представлены в Сети. В нашей
стране получил широкий общественный
резонанс случай, произошедший в 2012 г.
в г. Гусеве Калининградской области, где
14-летние девочки-подростки жестоко избили свою 15-летнюю подругу-инвалида,
сняв этот процесс на видео, и в последу
ющем разместили видеоролик в Интернете8. Практически идентичный случай
имел место в конце того же года во Владивостоке9. В контексте криминологической
детерминации представляет значимость
не столько факт размещения подобных
видеоотчетов как модель посткриминального поведения, сколько то, что сами преступления совершаются подростками
для того, чтобы выложить информацию
о них в Интернете.
Истоки мотивации данных действий,
на наш взгляд, следует искать в особенностях современной культуры общества
потребления, одной из которых является
свойственный ей культ звезд. Немецкий
ученый Н. Больц пишет о том, что в современном обществе «вакантные места старых богов оказались занятыми звездами».
Автор обращает внимание на то, что современная медиаиндустрия пропагандирует
эгалитаристский миф о доступности славы для каждого, согласно которому «каждый может стать звездой» [2, с. 80–81].
Будучи весьма ограниченным в плане
возможностей для реализации в традиционных массмедиа, данный миф получил
свое реальное воплощение в сети ИнтерХудикова Л., Логачева Е. Девочки-подростки жестоко
избили подругу и выложили видео в Интернет // VESTI.
RU. 6 апреля 2002 г. URL: http://www.vesti.ru/doc.
html?id=763195 (дата обращения: 03.01.2013).
8

9
Детская жестокость: «Полиция справедливости»
против поколения преступниц // VESTI.RU. 23 ноября
2012 г. URL: http://www.vesti.ru/doc.html?id=967000
(дата обращения: 02.04.2013).
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нет с приходом Web 2.0. Вняв призыву
«Broadcast Yourself» («транслируй себя»)
видеохостинга You Tube, миллионы пользователей по всему миру устремились
искать славы в мировой Паутине, изготавливая и размещая видеоролики, фото и
текстовые файлы.
Однако для того, чтобы выделиться в
огромном информационном массиве, необходимо предложить что-то экстраординарное, шокирующее сознание зрителя.
Представляется, что демонстративное
насилие и иные «зрелищные» преступные действия вполне подходят для такой
роли. Призыв «Снимай!» и вопрос «Ну
че, нормально я мешу?», брошенные «героиней» отмеченного видеоролика в ходе
избиения девочки-инвалида в г. Гусеве в
сторону видеокамеры, однозначно свидетельствуют о демонстративности ее
действий, а последующее размещение
видеоролика в Интернете – о стремлении
придать их огласке и привлечь внимание
к своей персоне. Безусловно, было бы
опрометчиво сводить сложный комплекс
детерминации подростковой агрессивности исключительно к пропагандируемому культурой стремлению стать «звездой
You Tube», однако растущая частота возникновения подобных случаев заставляет
более внимательно отнестись к данному
фактору. В дни подготовки настоящей
статьи СМИ сообщили о серии нападений на стариков и детей, совершенных
в подмосковном городе Электросталь
39-летним мужчиной, который фиксировал свои действия на видео и выкладывал
в Интернете10. Данный случай свидетельствует о том, что действие отмеченной
тенденции отнюдь не ограничено исключительно подростковым контингентом.
Второй аспект, на котором хотелось
бы остановиться в контексте рассматриваемой темы, состоит в значительном
усилении роли фактора подражания и

Gangnam Style побил рекорд YouTube // Состав.
ру. 26 ноября 2012 г. URL: http://www.sostav.ru/
news/2012/11/26/gangnam_style_rekord_youtube/

Мельников П. Маньяк нападает на детей и стариков
и выкладывает видео в Сеть // VESTI.RU. 2 апреля
20103 г. URL: http://www.vesti.ru/doc.html?id=1070582
(дата обращения: 07.04.2013).

12
«Гарлем-шейк»: маниакальный танец скучающих
подростков собрал миллионы фанатов и породил десятки вирусных ВИДЕО // NEWSru.com. 12 февраля
2013 г. URL: http://www.newsru.com/world/12feb2013/
harlemshake.html (дата обращения: 09.03.2013)

10

стремления воспроизвести увиденную
в Сети модель поведения в реальной
жизни. Он тесно связан с предыдущим
фактором, хотя причины его лежат в
несколько ином русле. Глобальный характер сети Интернет и мгновенная скорость передачи данных в ней обусловили
«вирусный» тип механизма распространения информации, который еще более
усилился с развитием Веб 2.0 с присущими ему пользовательскими ссылками
(лайками, перепостами и т.п.). Благодаря
этому любая новость или материал могут за короткий период времени набрать
огромную популярность в Сети (в этих
случаях говорят, что информация «взорвала Интернет»). На этой основе в ряде
случаев формируются так называемые
интернет-мемы. При этом наблюдается
рост числа попыток воспроизвести содержащуюся в них модель поведения.
Факторами, способствующими этому,
являются доступность самой модели,
ее игровой (развлекательный) характер,
внешняя безобидность или незначительность причиняемого вреда.
Одним из наиболее ярких примеров
явился видеоклип песни Gangnam Style
корейского исполнителя Psy, ставший
первым в истории Интернета видеофайлом, количество просмотров которого превысило 1 млрд. На клип Gangnam Style появилось множество пародий, а движения
«лошадиной скачки» воспроизвели самые
разные люди – от эстрадных звезд до серьезных политических деятелей11. В 2013 г.
появился новый интернет-мем Harlem
Shake, первично спровоцированный размещением в Интернете в феврале 2013 г.
видеоролика с «маниакальным танцем»
австралийских подростков12. Практиче11
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ски сразу после этого в Интернете стали
появляться тысячи подобных материалов, созданных по подобию первого. За
первые десять дней с момента появления
исходного ролика 12 тыс. подобных видео
было размещено в You Tube, затем их загружалось более 4 тыс. в день13. Флеш-мобы в стиле Harlem Shake в феврале-марте
2013 г. прокатились по городам России.
Полагаем, что в данном и подобных
ему случаях срабатывает механизм викарного научения, описанный психологом А. Бандурой. Его суть состоит в осознанном копировании образца поведения
в надежде достичь тех же результатов,
что и объект для подражания. Согласно
концепции А. Бандуры, демонстрация
ведущих к успеху паттернов поведения
является причиной их заимствования и
распространения в рамках социальных
групп [13, с. 105–106]. Данный механизм
проявлял себя и в традиционных медиа,
однако именно в соединении с вирусным
типом распространения информации в
Интернете и отсутствием стадии редакторской цензуры подражание приобрело
новые, невиданные ранее масштабы распространения.
Полагаем, что вирусное распространение вполне могут получить и криминальные паттерны поведения. С учетом
выделенных нами факторов, способствующих подражанию, в качестве их
с наибольшей вероятностью выступят
хулиганские действия. Пока массовых
случаев криминального хулиганства, совершенных в силу копирования почерпнутой в Сети модели поведения, зафиксировано не было (хотя нечто подобное
наблюдалось в массовых фактах ослеп
ления подростками пилотов воздушных
судов лазерными излучателями). Однако,
на наш взгляд, это лишь вопрос времени. Учитывая возможный масштаб таких
криминальных проявлений, способных
13
Allocca K. The Harlem Shake Has Exploded (Updated) //
YouTube Trends. February 12, 2013. URL: http://youtubetrends.blogspot.com.au/2013/02/the-harlem-shake-hasexploded.html/ (дата обращения: 10.03.2013).
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в короткий срок «захлестнуть» страну,
считаем необходимым дальнейшее изучение представленной гипотезы и выработку стратегии реагирования.
В заключительной части нашей статьи уделим внимание виктимологическим
аспектам детерминации преступности,
связанным с поведением жертв преступ
лений в киберпространстве. Многим
интернет-пользователям
свойственны
чрезмерная открытость их виртуальной
жизнедеятельности. Они размещают в социальных сетях свои персональные данные (ФИО, дату рождения, место жительства), фотографии, иную информацию
личного характера. Особенно это характерно для несовершеннолетних. Согласно данным исследования «Дети России
онлайн», проведенного Фондом развития Интернет и факультетом психологии
МГУ имени М.В. Ломоносова в 2010 г.
в 11 регионах России, от 60 до 80% российских школьников выкладывают в Сети
фамилию, точный возраст, номер школы,
реже – адрес (21%) [16, с. 46–55].
Как справедливо отмечает Я. Костюковский, такой кладезь личной информации не мог не стать девиантогенным [7, с. 278]. Автор приводит примеры
использования размещенной в Сети информации при совершении мошенничества и краж. Так, широко распространенная в социальных сетях практика
делиться «радостной новостью» о заграничной поездке в отпуск может быть использована преступниками для совершения квартирной кражи имущества в
отсутствие хозяина. Криминогенное значение может иметь и стремление человека поделиться с друзьями информацией
о покупке автомобиля, драгоценностей и
иных дорогостоящих вещей, способных
привлечь внимание преступников.
Беспечность и доверчивость интернетюзеров является виктимным фактором для
широкого круга киберпреступлений, прежде всего кибермошенничества. В англо
язычных источниках по проблемам кибербезопасности используется специальный
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термин social engineering («социальная
инженерия»), обозначающий тактику злонамеренного проникновения, при которой
взломщик путем «уговоров» обманывает
пользователей или администратора (например, представляясь новым сотрудником) и добивается значимой информации
о компании и/или ее компьютерных системах, чтобы получить несанкционированный доступ к сети. Еще одним примером
использования злоумышленниками уязвимостей пользователя является фишинг –
разновидность интернет-мошенничества,
ориентированная преимущественно на получение паролей и банковских реквизитов
с целью последующего несанкционированного снятия чужих денежных средств.
Для этих целей киберпреступники создают подложный сайт, который выглядит в
точности так же, как сайт банка или сайт,
производящий финансовые расчеты через
Интернет. Мошенники пытаются обманным путем добиться, чтобы пользователь
посетил фальшивый сайт и ввел на нем
свои конфиденциальные данные – например, регистрационное имя, пароль или
PIN-код. Используя их, злоумышленники
крадут деньги со счетов попавшихся на
удочку пользователей14.
Однако наиболее острое значение виктимологический аспект криминологической детерминации в контексте Интернета
приобрел применительно к преступлениям, связанным с сексуальным насилием
над детьми и их сексуальной эксплуатацией. Дети являются самыми активными
пользователями Интернета. Согласно результатам исследования «Дети России онлайн», около 70% российских детей выходят в Интернет каждый день или почти
каждый день, каждый пятый ребенок
проводит в Интернете больше трех часов
в день, а средний возраст начала пользования сетью Интернет составляет десять лет. Более 75% детей имеют профиль
в социальных сетях, при этом почти треть
имеет больше одного профиля в разных
14
Фишинг // Лаборатория Касперского. URL: http://
www.kaspersky.ru/phishing (дата обращения: 12.03.2013).

сетях. Почти каждый пятый (19%) российский ребенок имеет более 100 друзей в
социальных сетях [16, с. 49–51].
Присущие
Интернету
поколения
Web 2.0 особенности выступают условиями, способствующими совершению в
отношении детей преступных действий,
включая акты сексуального насилия. Как
отмечается в Докладе ECPAT, «новые технологии позволяют чужим людям входить
в жизнь детей, которые могут при этом
находиться в собственном доме в физическом присутствии с ними людей или опекунов… это дает большую возможность
для приставания к детям и насилия со
стороны людей, не имеющих отношения к
семье» [11, с. 742]. В зарубежных странах
для обозначения действий совершеннолетнего лица, направленных на установление в Интернете доверительного контакта
с ребенком с целью склонить его к вступлению в сексуальную связь, используется термин «кибергруминг», или «онлайн
груминг» (cybergrooming / onlinegrooming).
В Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений от 25 октября
2007 г. данные действия квалифицируются как «Приставание к детям с сексуальными целями» («Solicitation of children for
sexual purposes»). Данным составом охватываются действия, преследующие цель
получения педофилом сексуального удовлетворения, равно как и направленные на
вовлечение ребенка в коммерческую сексуальную эксплуатацию.
На одном из тематических российских сайтов по интернет-безопасности
в разделе «коммуникационные риски»
описан типичный механизм груминга:
«Злоумышленник нередко общается в
Интернете с ребенком, выдавая себя за
ровесника либо ребенка немного старше. Он знакомится в чате, на форуме или
в социальной сети с жертвой, пытается
установить с ним дружеские отношения
и перейти на личную переписку. Общаясь
лично («в привате»), он входит в доверие
к ребенку, пытается узнать номер мобиль171
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ного и договориться о встрече»15. Как
свидетельствует исследование «Дети России онлайн», половина российских детей
постоянно знакомится в Интернете с новыми людьми, а 40% детей признались,
что встречались с интернет-знакомыми в
реальной жизни [16, с. 54–55]. Результаты работы Линии помощи «Дети онлайн»
за два года (2010–2011) показывают, что
в группе коммуникационных рисков почти каждое пятое обращение касалось
проблем груминга (19%)16. Это подтверж
дает высокую распространенность виртуальных сексуальных домогательств в
отношении детей, что в сочетании с доверчивостью последних и готовностью к
встрече в «реале» может привести к актам
сексуального насилия над ними.
Преступники могут использовать возможности сети Интернет для вовлечения
несовершеннолетних в занятие проституцией и иные формы сексуальной эксплуатации, включая изготовление детской порнографии. Причем сексуальная
эксплуатация ребенка может носить и
виртуальный характер в случаях, когда
преступник уговорами или принуждением заставляет ребенка перед веб-камерой позировать в обнаженном виде
и совершать действия сексуального характера с другими детьми. Зрительская
аудитория таких онлайн-видео чрезвычайно обширна в разных частях земного
шара [11, с. 730, 757].
На этом полагаем возможным завершить рассмотрение заявленной темы и
подвести некоторые итоги. Проведенный
анализ показал, что факторы интернетсреды в механизме криминологической
детерминации в большинстве случаев выступают в качестве условий преступности,
создающих возможность для проявления
причин преступности, имеющих вполне
15
Коммуникационные риски // Линия помощи «Дети
онлайн». URL: http://detionline.com/helpline/risks (дата
обращения: 18.10.2012).

Итоги работы Линии помощи «Дети онлайн» за
два года // Линия помощи «Дети онлайн». URL: http://
detionline.com/helpline/news/401 (дата обращения:
12.03.2013).
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традиционный характер и тщательно изученных в криминологической теории.
При этом присущие Интернету характеристики открывают новые беспрецедентные
возможности для реализации отдельных
направлений криминальной деятельности,
что обуславливает весьма значительный
их вклад в детерминацию преступности.
Кроме того, криминогенные факторы интернет-среды могут входить и в содержание причинного комплекса преступности
в целом или отдельных ее видов, в рамках
которого они в результате сложного взаимодействия с иными причинами порождают преступное поведение.
Безусловно, изложенный материал не
исчерпывает всей глубины проблемы и
не отражает все аспекты влияния Интернета в механизме криминологической детерминации. Кроме того, функциональные возможности Интернета непрерывно
совершенствуются, что предопределяет
появление в будущем новых способов и
механизмов детерминации преступности
интернет-средой. Все это убеждает нас
в необходимости проведения фундаментальных криминологических исследований в данной области, которые должны
рассматривать как общие вопросы о роли
и месте сети Интернет в детерминации
преступности, так и частные аспекты,
связанные с детерминацией отдельных
видов преступлений.
Однако только познавательной задачей здесь ограничиваться нельзя. Несмотря на свою новизну и кажущуюся
«экзотичность», рассмотренная проблема
вовсе не относится к рубрике «футурология». Напротив, большинство затронутых аспектов является вполне обыденной реальностью сегодняшнего дня. В
этой связи требуется выработка стратегии и реализация конкретных мер нейтрализующего воздействия на причины
и условия преступности, порождаемые
Интернетом. С каждым новым интернетпользователем, попавшим в сети мировой Паутины, значимость данной задачи
будет только возрастать.
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