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Аннотация. В статье рассматривается проблема виктимности личности в современном медиа-пространстве. Систематизированы данные о виктимологических аспектах
взаимодействия в медиапространстве. Перечислены механизмы и социально-психологические условия виктимизации личности в медиа-пространстве: анонимность,
расширение возможностей репрезентации собственной личности за счет изменения
границ идентичности, психологическая раскрепощенность, ненормативность, свобода в выборе высказываний и поступков, в проигрывании ролей и сценариев и др. Перечислены психологические условия, детерминирующие повышенную виктимность
при интернет-взаимодействии в подростковом и юношеском периодах: закрепление
сложных стереотипов восприятия окружающего и социального поведения; решение
личностных проблем посредством поиска и вовлечения в экстремальные виды деятельности; искажение чувства самосохранения и реализация неадекватных форм поведения в социальной реальности, обусловленные субъективной подменой реальной
действительности виртуальной; социальная изолированность и отгороженность и др.
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Abstract. The article deals with the problem of victimization of the individual in the
modern media space. The data on victimological aspects of interaction in the media space
are systematized. The mechanisms and socio-psychological conditions of victimization
of the individual in the media space are listed: anonymity, expanding the possibilities of
self — representation by changing the boundaries of identity, psychological emancipation,
profanity, freedom in choosing statements and actions, in playing roles and scenarios, etc.
The psychological conditions that determine increased victimization in Internet interaction in
adolescence and adolescence are listed: the consolidation of complex stereotypes of perception
of the environment and social behavior; the solution of personal problems through the search
and involvement in extreme activities; the distortion of the sense of self-preservation and
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the implementation of inadequate forms of behavior in social reality, due to the subjective
substitution of virtual reality; social isolation and isolation, etc.
Keywords: victimization, victimization, media space, communication, victimogenic potential.
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Введение
к современной виктимологической литеВ последние несколько десятилетий ратуре и смежным направлениям научных
информационная картина мира интен- исследований (А. Г. Асташкин, Г. Ф. Биксивно трансформируется благодаря актив- тагирова, Р. А. Валеева, М. А. Данилова,
ному внедрению технологий трансмедиа, А. Р. Дроздикова-Зарипова, Н. Н. Калацмультимодальных платформ. Данные про- кая, Н. Ю. Костюнина, О. В. Монастырева,
цессы затрагивают практически все аспекты Е. С. Осипова, Т. В. Юдеева и др.) позволило
жизни современного человека — образо- выделить ряд условий и факторов, усиливавание, трудовую деятельность, досуг и др. ющих вероятность виктимизации личности
Особого внимания заслуживает проблема при взаимодействии в медиа-пространстве.
интерактивного коммуникативного про- Уточним, что социально-психологический
странства, которая наряду с позитивными механизм виктимизации личности, предпоаспектами генерирует виктимологиче- лагающий синтез внешних (объективных)
ские аспекты. Так, общение в социальных и внутренних (субъективных) составляюсетях, формальных и неформальных чатах щих, остается приоритетным в контексте
и других мультимодальных платформах, рассматриваемого вопроса [10].
становится не только ресурсом, но и потенРассмотрение обозначенной проблемы
циальной угрозой и риском для безопасно- следует начать с вопроса о неоднозначсти и субъективного благополучия личности, ном воздействии виртуальной среды
психологического и физического здоровья. на современную личность, поскольку она
В контексте рассматриваемой про- позволяет и закрыть, и расширить окрублемы традиционно выделяемые в викти- жающий мир, сделав понятия территории
мологии категории жертв (дети, старшее и границ условным. С одной стороны это
поколение и др.) продолжают оставаться может быть «виртуальное окно», приотвысоковиктимогенными в силу присущих крывающее реальный мир и включающее
им психологических особенностей (в част- человека в систему социального взаимоности, доверчивости, внушаемости, наи- действия. С другой стороны это источник
вности и т. д.) [13]. Но как демонстрирует рисков, угроз безопасности в силу пропрактика повседневной жизни каждый странственно-временной доступности,
человек независимо от возраста, гендерной относительной легкости установления /
принадлежности, психологической органи- прекращения коммуникации, нивелизации может стать жертвой интернет-ком- ровании необходимости соблюдения
муникации. Указанное актуализирует этических и нравственных норм, ощущенаучный интерес к анализу и систематиза- нии безответственности. Обозначенный
ции данных о виктимологических аспектах аспект достигается посредством анонимвзаимодействия в медиапространстве, что ности, а также расширения возможностей
стало целью предпринятого исследования. репрезентации собственной личности
за счет изменения границ идентичности,
Обсуждение
которые в реальном мире невозможны
рассматриваемой проблемы
и недопустимы. Виктимизации также
Общение, коммуникация, взаимо- способствуют психологическая раскреподействие в медиапространстве много- щенность, ненормативность, большая свофункционально, что позволяет сочетать бода в выборе высказываний и поступков,
преимущества различных форм комму- в проигрывании ролей и сценариев, котоникации — письменной/устной, непосред- рые не могут быть реализованы в реальственной/опосредованной. Обращение ной жизни [1; 3; 13].
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В настоящее время широкое распространение принимают сетевые сообщества,
объединяющие людей с близким коммуникативным кодом — идентичными ценностными составляющими, мировоззрением,
идеалами, идеями. Информационные сообщения об актуальных и резонансных общественных темах, передаваемых по данным
каналам межличностного общения, привлекают внимание, обусловливая возникновение определенных чувств, эмоций,
когниций. Зачастую недостоверная информация в виде циркулирующих слухов
становится условием формирования неосознаваемой и неконтролируемой личностью
эмоциональной реакции (отрицательной
или положительной), мнений и в итоге — 
виктимогенных паттернов поведения.
Для некоторых категорий масс-медиа
являются основным каналом получения
информации о событиях происходящих
в России и за ее пределами. Следовательно, это основной канал искусственного
моделирования социальной значимости
происходящего, формирования субъективных ложных стереотипов и представлений с искаженным отражением реального
состояния [8]. Формируемый в этих условиях эмоциональный информационный
контекст, продуцирующий состояние страха,
безысходности, дискомфорта у аудитории,
также способствует наращиванию виктимогенного потенциала личности [4].
Аналогичным путем происходит трансформация мировоззренческих и ценностных составляющих взаимодействия
участников коммуникации, при которой
наблюдается трансляция значимых (в первую очередь деструктивных) образцов
общественного и личностного развития).
Наиболее сензитивную аудиторию в плане
интериоризации демонстрируемых моделей поведения и развития представляют
несовершеннолетние лица, перенимающие с интернет-ресурсов агрессивность
и аутоагрессивность, жестокость, экстремизм на почве национальной и религиозной ненависти как норму взаимодействия.
В отечественной и зарубежной литературе выделяет ряд психологических условий, детерминирующих подверженность
подростков и юношей деструктивному
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воздействию масс-медиа [2; 6; 7; 9; 11;
14; 15]: закрепление сложных стереотипов
восприятия окружающего и социального
поведения; решение личностных проблем
посредством поиска и вовлечения в экстремальные виды деятельности; искажение чувства самосохранения и реализация
неадекватных форм поведения в социальной реальности, обусловленные субъективной подменой реальной действительности
виртуальной; социальная изолированность
и отгороженность и др.
Если рассматривать аспекты уязвимости в более широких возрастных границах,
то в качестве системообразующих психологических предпосылок виктимизации
в медиа-пространстве можно выделить следующие [5; 8; 11; 12 и др. ]: медиамногозадачность в условиях адаптации к цифровой
реальности, непереносимость однообразия,
поиск острых ощущений, чувствительность,
зависимость от мнения и требований других людей, тревожность, интроверсия, конформность, неспособность противостоять
социальному давлению, подверженность
манипуляциям, сниженная жизнестойкость.
Безусловно перечисленные аспекты объективируются только при взаимодействии
со спецификой конфессиональных, гендерно-ролевых, возрастно-демографических
характеристик личности, ее жизненной
ситуацией и опытом.
Заключение
Резюмируя вышеизложенное отметим,
что значение мадиа-технологий в жизни
современного человека нельзя недооценивать и преувеличивать, поскольку они несут
в себе как потенциальные ресурсы, так
и риски. Своевременное выявление и учет
возможных рисков является важным аспектом профилактики виктимизации личности в медиа-пространстве и основой для
построения программ девиктимизации.
Мы не претендуем на полное и исчерпывающее освещение проблемы, поскольку вне
рассмотрения остались этические аспекты
взаимодействия в интернет-пространстве, проблемы возможностей и способов
защиты чести, достоинства и деловой культуры; проблемы компьютерной и интернет-
аддикций, кибербуллинга и др.
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