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Введение 

 

Актуальность темы исследования определяется тем, что в условиях 

сетевых войн под угрозой оказывается система экзистенциальных ценностей, 

отражающих уникальный смысл жизни и значимость самореализации 

личности. Кризисная рискогенная ситуация в современном обществе, которая 

сопровождается увеличением массовых страхов и пессимистических 

настроений, усиливается в условиях информационных конфликтов и сетевых 

войн.  Деструктивными следствиями сетевых войн являются манипулятивное 

воздействие на психоэмоциональную и оценочную сферу человека, 

ориентация на нормы гедонизма и утилитаризма, углубление чувства страха, 

в связи с чем, возрастает не только психологическая напряженность в 

обществе, но и появляются основания для разрастания экзистенциального 

кризиса. Это создает благоприятную атмосферу для распространения 

аддиктивных моделей поведения, нарастания девиаций в обществе и 

экзистенциального эскапизма.  

Пространство сетевой коммуникации также во многом определяет 

специфику современного труда и предъявляет жесткие требования к 

мобильности, социально-психологической и профессиональной адаптации 

человека. Благодаря этому, стремление к социальному благополучию и 

стабильности часто сопровождается переутомлением, длительными 

депрессиями, отсутствием экзистенциальной мотивации и ценностными 

конфликтами, что приводит к эмоциональному выгоранию и 

экзистенциальному вакууму.  

Значимым аргументом при обосновании актуализации данной темы 

является необходимость формулировки новейших социально-философских 

трактовок экзистенциальной безопасности в контексте современного 

информационного общества. Междисциплинарный подход к исследованию 

экзистенциальной безопасности личности в условиях сетевых войн, 

требующий изучения трудов в области психологии теории военного дела, 
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коммуникологии и социологии коммуникации, позволяет расширить и саму 

социально-философскую теорию, включив концепции сетевых войн в ее 

теоретический и методологический аппарат.    

Поэтому экзистенциальные проблемы человека в современном 

информационном обществе, связанные с незащищенностью человеческого 

бытия, страхом, тревожностью и отчаяньем, являются актуальными 

вопросами социально-философского знания, которые требуют новых 

научных исследований и формирования корректных методологических 

подходов к проблеме экзистенциальной безопасности личности в условиях 

сетевых войн. 

Степень разработанности проблемы. Исследование 

экзистенциальной безопасности личности, основанное на фундаментальных 

социально-философских знаниях и методологических подходах, в 

соответствии с которыми выстраивается интегральное знание об источниках 

рисков и угроз человеческому существованию, предполагает обращение к 

онтологическим, гносеологическим и аксиологическим основам 

безопасности.  

Безопасность личности как экзистенциальная проблема, 

незащищенность человеческого бытия, страх, тревожность и отчаянье 

наиболее ярко раскрываются в трудах представителей экзистенциализма 

А. Камю, Ж.-П. Сартра, М. Хайдеггера, К. Ясперса и других. Особое 

значение для исследования экзистенциальной безопасности личности имеют 

труды В. Франкла, который ввел ключевое понятие – «экзистенциальный 

вакуум» – как обозначение ощущения внутренней пустоты, которое 

возникает у человека в результате «бегства от себя» или отказа от жизненных 

целей, уникальных смыслов и личных ценностей.  

Во второй половине ХХ века в условиях постиндустриального 

общества по-новому актуализируются проблема экзистенциальной 

безопасности личности, в социальной философии вырисовывается новая 

тенденция в исследовании данной проблемы, связанная с обществом риска и 
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актуализацией проблемы доверия. В данном аспекте наибольшую ценность 

представляют работы Д. Белла, У. Бека, Н. Лумана, Т. Гидденса, П. Штомпки 

и других. Влияние научно-технологического прогресса на общество, 

превращающего его в общество риска, раскрыто в работах Е. Ласло, 

Э. Тоффлера, Ф. Фукуямы и других. 

Динамизм современной социальной системы обусловлен интенсивным 

развитием сетевой коммуникации, философское осмысление которой 

содержится в работах М. Кастельса.
 
Раскрытию манипулятивного потенциала 

пространства сетевой коммуникации посвящены исследования С. Г. Кара-

Мурзы, Г. Маркузе, С. Московичи, Г. Г. Почепцова, И. Н. Панарина, 

А. В. Соколова и других. 

Сетевой принцип организации является доминирующим в ведении и 

разрешении современных военных конфликтов. Так, определение 

«сетецентричной войны» раскрывается в работе А. Сибровски и Дж. Гарстка 

«Сетецентричная война: ее происхождение и будущее», интерес 

представляют работы Дж. Аркиллы и Д. Ронфельдта «Сети и сетевые войны: 

будущее террора, преступления и вооруженной борьбы» и Дж. Штайна – 

«Информационная война – кибервойна – сетевая война». Анализ стратегии и 

тактики, регулирования и последствий сетевых войн достаточно подробно 

раскрываются в работах современных отечественных ученых: 

Р. В. Арзуманяна, Ю. Е. Горбачева, А. Г. Дугина, Ю. А. Кожанова, 

В. М. Коровина, А. В. Манойло, Л. В. Савина, С. А. Паршина и других.  

Большой вклад в теоретико-методологическое исследование массовых 

страхов, которые являются отражением происходящих трансформаций в 

обществе, внесли исследователи: В. Э. Шляпентох, В. Н. Шубкин, В. А. Ядов 

и другие. В условиях сетевой коммуникации актуальным становится 

феномен киберагрессии, изучению которого посвящены работы 

В. А. Внебрачных, И. В. Ксенофонтовой и других.  

Таким образом, исследование проблем экзистенциальной безопасности 

личности имеет богатые традиции, но ее обусловленность пространством 
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сетевой коммуникации, деструктивным влиянием сетевых войн изучена 

недостаточно.  

Объект исследования – личность социального субъекта 

информационного общества в условиях сетевых войн как деструктивных 

информационно-коммуникативных противостояний.  

Предмет исследования – специфика экзистенциальной безопасности 

личности в ситуации развертывания сетевых войн. 

Цель исследования – выявление рисков и угроз экзистенциальной 

безопасности личности в условиях сетевых войн и обоснование механизмов 

ее обеспечения. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 

исследовательских задач: 

- провести анализ основных социально-философских подходов к 

пониманию экзистенциальной безопасности личности; 

- исследовать факторы рисков и угроз экзистенциальной безопасности 

личности информационном обществе; 

- определить специфику сетевых войн как феномена современного 

информационного общества; 

- охарактеризовать влияние сетевых войн на распространение 

социальных страхов и «экзистенциального вакуума» в современном 

информационном обществе; 

- установить основные показатели деформации системы 

экзистенциальной безопасности личности в условиях сетевых войн; 

- выявить основные механизмы обеспечения экзистенциальной 

безопасности личности в условиях сетевых войн. 

Теоретико-методологическая основа исследования. Теоретической 

базой исследования стали научные работы отечественных и зарубежных 

философов, психологов, социологов, теоретиков военного дела, посвященные 

исследованию различных аспектов проблематики экзистенциальной 

безопасности личности в условиях сетевых и информационных войн.  
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Для авторской интерпретации понятия экзистенциальной безопасности 

использовалась теории представителей экзистенциализма А. Камю, Ж.-

П. Сартра, М. Хайдеггера, К. Ясперса, в которых актуализировались вопросы 

страха, свободы и ответственности, смысла жизни и отношения к смерти.  

При изучении факторов рисков и угроз экзистенциальной безопасности 

личности наиболее востребованными являются теории общества риска, 

манипуляции сознанием и поведением, формирования массовых страхов. 

Особую роль играют работы В. Франкла, развившего представление об 

экзистенциальном вакууме и невротической триаде. Важное место в 

диссертационном исследовании занимают теории сетецентричных, сетевых и 

информационных войн.   

В работе применяются методы сравнительно-исторического анализа 

развития сетевой коммуникации и сетевой принцип организации 

современной действительности.  

В диссертационном исследовании также используются общенаучные 

методы, при категориальном анализе основных понятий применяется 

междисциплинарный подход, основанный на использовании теоретических 

достижений социологии, социальной философии, психологии и 

коммуникативистики.  

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

следующем: 

- уточнено, что экзистенциальная безопасность личности связана с 

устойчивостью системы экзистенциальных ценностей и ориентаций, 

определяющей субъектную ценностную позицию и адекватное 

психоэмоциональное отношение к миру, которые обусловливают поведение 

человека и выражают внутреннюю основу его социокультурных связей;  

- определено, что доминирующими факторами рисков и угроз 

экзистенциальной безопасности личности в информационном обществе 

являются ценностный конфликт, обусловленный неудовлетворением 

экзистенциальных потребностей и инверсией системы экзистенциальных 
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ценностей, а также кризис идентичности, опосредованный низким уровнем 

социально-психологической адаптации в современном обществе; 

- выявлено, что сетевые войны как феномен современного 

информационного общества в технологическом аспекте раскрывают новые 

возможности сетевой коммуникации в организации и разрешении 

социальных и военных конфликтов; в социальном аспекте сетевые войны 

представляют собой использование информационно-коммуникативных 

технологий, направленное на дестабилизацию функционирования 

общественных институтов, манипуляцию сознанием, дезинформацию и 

изменение картины мира и поведения членов социума; 

- обосновано, что сетевые войны являются доминирующим фактором 

формирования социальных страхов, способствующих выработке агрессивных 

и девиантных реакций, и «экзистенциального вакуума», проявляющегося как 

ощущение пустоты и потери смысложизненных ориентаций;  

- показано, что основными показателями деформации системы 

экзистенциальной безопасности личности в условиях сетевых войн являются 

экзистенциальный кризис, сопровождающийся эмоциональным выгоранием, 

неэффективной социально-психологической и профессиональной 

адаптацией, низкой экзистенциальной мотивацией и экзистенциальным 

эскапизмом; 

- установлено, что меры обеспечения экзистенциальной безопасности 

личности в условиях сетевых войн представляет собой совокупность 

социальных, социально-психологических и индивидуально-личностных 

механизмов, обеспечивающих эффективность социально-психологической 

адаптации и информационно-психологическую защиту человека в кризисных 

жизненных ситуациях. 

Исходя из указанных пунктов новизны, на защиту выносятся 

следующие положения. 

1. В современной социальной философии происходит трансформация 

представлений об экзистенциальной безопасности личности, что обусловлено 
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эволюцией таких ее детерминантов: страх, тревога, свобода, ответственность, 

самореализация, поиск смысла жизни. В экзистенциальном аспекте 

безопасность личности представляет собой культурную цель развития 

человека, связанную с переживанием и преодолением страха, отчуждения, с 

поиском смысла жизни и «экзистенциальной эмансипацией». В обществе 

позднего модерна страх является движущей силой развития и основой 

идентификации общества риска, что вносит в проблемную область 

экзистенциальной безопасности личности категории: риск, угроза, доверие. В 

связи с чем, экзистенциальная безопасность личности определяется общим 

доверием и социальным порядком, переходящим в условиях глобализации в 

концепцию устойчивого развития. Поэтому экзистенциальная безопасность 

личности связывается с устойчивостью системы экзистенциальных 

ценностей и ориентаций, которые определяет смысложизненные ориентиры, 

специфику психоэмоционального отношения к миру, что определяет модели 

поведения человека и выражает внутреннюю основу социокультурных связей 

с действительностью. 

2. В условиях высокого динамизма информационного общества опыт 

предыдущих поколений становится невостребованным, изменяются 

социокультурные механизмы обеспечения экзистенциальной безопасности 

личности как потребности в стабильности и предсказуемости общественного 

развития. В связи с этим, доминирующими факторами рисков и угроз 

экзистенциальной безопасности личности являются: ценностный конфликт, 

обусловленный неудовлетворенностью экзистенциальных потребностей, 

инверсией системы экзистенциальных ценностей, отражающих 

смысложизненные позиции личности, ориентированной на нормы гедонизма 

и утилитаризма; кризис идентичности, опосредованный низким уровнем 

социально-психологической адаптации к интенсивно изменяющемуся миру, 

к «социальным травмам», к новым ценностным установкам, а также 

желанием находиться в защищенном привычном мире прошлого. В 

результате ценностного конфликта и кризиса идентичности деформируется 
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психоэмоциональная сфера человека, уменьшается эффективность 

социализации и самореализации личности, как следствие, усиливается 

экзистенциальный кризис. 

3. Внедрение сетевой коммуникации во все общественные процессы 

изменило принцип ведения и разрешения военных и социальных 

конфликтов. В связи с чем сформировалась новая категория – «сетевая 

война», которая проявляется в двух аспектах. В технологическом аспекте – 

это война, в которой используются компьютерные технологии и новые 

возможности сетевой коммуникации при организации, ведении и разрешении 

различного рода геополитических конфликтов. Сетевая война в социальном 

аспекте приобретает свойства смысловой войны и представляет собой 

социально-политические, социально-экономические и культурные инновации 

с использованием информационно-коммуникативных технологий, 

направленных на массового пользователя в целях дестабилизации 

функционирования общественных институтов, манипуляции сознанием, 

дезинформации, изменения картины мира, что определяет модели поведения 

и стратегии в принятии решений. Эффективность сетевой войны 

раскрывается в процессе сетевых информационно-психологических 

операций, провоцирующих человека на принятие рискованных действий, и 

способных тотально и в глобальных масштабах оказывать воздействие на 

человека и современное общество в целом.  

4. Основной целью воздействия сетевых войн на общество является 

разрушение смыслового единства мира и человека, базовых ценностей 

народа и государства, национальной и культурной идентичности. В связи с 

чем, посредством манипуляции сознанием, идеологической диверсии, 

пропаганды и распространения ложных слухов, сопровождающихся 

подменой смыслов, сетевая война формирует социальные страхи и 

«экзистенциальный вакуум». Массовые социальные страхи возникают в 

процессе социально-психологической адаптации к изменениям среды и 

способствуют выработке определенных реакций (агрессии, митинги, 
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протесты, флэш-мобы, девиации и т.д.) на опасности и угрозы в обществе. В 

связи с чем, усиливается состояние массовой тревожности и депрессии, 

которое формирует «синдром привычного страха», что создает условия для 

«экзистенциального вакуума» как ощущения внутренней пустоты, 

формирующегося в результате кризиса экзистенциальных ценностей,  

деформации или отказа от жизненных целей и уникальных смыслов.  

5. В условиях сетевых войн как доминирующего фактора 

формирования социальных страхов и «экзистенциального вакуума» 

усиливается экзистенциальный кризис личности, который проявляется в 

ощущении бессмысленности и конфликте экзистенциальных ценностей, и 

сопровождается синдромом эмоционального выгорания как истощением 

адаптационных ресурсов человека в процессе своей профессиональной 

деятельности. В результате нарушение системы экзистенциальной 

безопасности личности выражается в подавленном психоэмоциональном 

фоне, отсутствии профессиональной активности, утрате экзистенциальных 

установок и ценностей, т.е. низкой экзистенциальной мотивации. Выход из 

экзистенциального кризиса часто реализуется в виде эскапизма, который 

может приобретать формы девиантного поведения (интернет-зависимость, 

игромания, алкоголизм, наркомания и т.п.). В условиях сетевых войн 

наиболее деструктивной формой эскапизма является религиозный фанатизм 

и экстремизм, это обусловлено тем, что в состоянии экзистенциального 

кризиса человек легко попадает под влияние тоталитарных религиозных 

организаций, т.к. угроза потери смысла жизни изменяет привычную систему 

оценок и ориентиров. 

6. В условиях сетевых войн наиболее эффективными мерами 

обеспечения экзистенциальной безопасности личности являются выработка 

механизмов действенной социально-психологической адаптации, 

формирование информационной культуры и критического мышления. 

Эффективная социально-психологическая адаптация способствует 

преодолению экзистенциального кризиса вследствие формирования 
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поведенческих стратегий, направленных на снижение риска возникновения 

дезадаптации или полностью адаптирующих личность. В основе 

поведенческих стратегий лежит ценностно-смысловая ориентация личности, 

инициативный выбор в отношении успешной социализации и 

самореализации, удовлетворение основных экзистенциальных потребностей, 

что способствует преодолению синдрома эмоционального выгорания и в 

целом жизненных кризисных ситуаций. К мерам по вырабатыванию 

информационно-психологической безопасности личности в условиях сетевых 

войн относятся формирование информационной культуры и критического 

мышления, способствующие противостоянию деструктивным воздействиям 

сетевой коммуникации и рациональному использованию информации. 

Предотвращению крайнего эскапизма может способствовать формирование 

религиозной культуры, которая обеспечивает профилактику религиозного 

фанатизма и экстремизма. 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в 

том, что материалы диссертационного исследования, раскрывающие 

специфику экзистенциальной безопасности личности в условиях сетевых 

войн, позволяют не только расширить обновляющиеся парадигмы 

безопасности в современном социогуманитарном знании, но также 

анализировать принципы и механизмы обеспечения экзистенциальной 

безопасности личности, прогнозировать появление сетевых рисков и угроз, 

спровоцированных сетевыми войнами, и реализовывать программы по их 

предотвращению. В связи с этим, результаты исследования позволят 

философам, социальным педагогам, психологам, аналитикам современной 

геополитической ситуации, политологам и социологам эффективно 

выстраивать политику обеспечения экзистенциальной безопасности личности 

в условиях сетевых войн. Выводы исследования имеют практическое 

значение для разработки общественными институтами социальных 

программ, направленных на минимизацию социальных страхов и 

общественной напряженности, профилактики девиантного поведения и 
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эмоционального выгорания в процессе профессиональной деятельности. 

Материалы диссертации будут полезны в процессе преподавания социальной 

философии, философии, социологии и политологии в вузе, а также при 

подготовке учебно-методических материалов и пособий, при разработке 

факультативных курсов и учебных программ для аспирантов по 

общественным и гуманитарным наукам. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Отраженные в диссертации научные положения соответствуют области 

исследования специальности 09.00.11 – Социальная философия: пункту 8. 

Социально-философская трактовка потребностей и интересов действующего 

субъекта; пункту 9. Проблемы современной философии сознания в их 

социально-философской трактовке. Феномен «свободы воли», роль сознания 

в праксеологическом отношении человека к миру. Сознательное, 

бессознательное и подсознательное в деятельности людей; пункту 11. 

Стимулы и механизмы становления человека и общества. Социально-

философские проблемы антропосоциогенеза; пункту 12. Социально-

философский анализ культуры как взаимосоотнесенных символических 

программ мышления, чувствования и поведения людей; пункту 23. 

Солидарность и конфликт как проблемы социальной философии. 

Апробация диссертации. Работа обсуждена на заседании кафедры 

философии и гуманитарных дисциплин Северо-Кавказской государственной 

гуманитарно-технологической академии и рекомендована к защите по 

специальности 09.00.11 – Социальная философия. 

Основные положения и выводы диссертационного исследования 

докладывались на международных научных конференциях.  Среди них 

Международная конференция «Фундаментальные и прикладные 

исследования: проблемы и результаты (Новосибирск, 2014 г.), The First 

European Conference on Social Sciences and Humanities. Proceedings of the 

Congress (Вена, 2014 г.), Международная научно-практическая 

телеконференция «Advances in Science and Technology» (Санкт-Петербург, 
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2015 г.); VII Международная научно-практическая конференция «Проблемы 

и перспективы современной науки» (Ставрополь, 2015 г.); Международная 

научно-практическая конференция «Фундаментальные и прикладные 

исследования в современном мире» (Санкт-Петербург, 2015 г.), ХXVIII 

Международная научно-практическая конференция «Гуманитарные науки в 

XXI веке» (Москва, 2015 г.). 

Основные положения диссертации отражены в 10 публикациях, общим 

объемом 3,5 п.л., в том числе в трех работах, опубликованных в ведущих 

рецензируемых журналах, определенных Высшей аттестационной 

комиссией. 

Структура работы. Диссертационное исследование состоит из 

введения, трех глав, содержащих шесть параграфов, заключения, 

библиографии, включающей 215 наименований. Общий объем диссертации – 

160 страниц.  
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Глава 1. Теоретико-методологические аспекты исследования 

экзистенциальной безопасности личности в современном 

информационном обществе 

  

 

1.1. Формирование представлений об экзистенциальной безопасности 

личности в современной социальной философии 

 

 

Глобализации рисков и антропологических катастроф в современном 

информационном обществе, социальное и политическое напряжение, 

дестабилизация социальных структур, углубление массовых страхов перед 

угрозами терроризма и радикального экстремизма, непрекращающиеся 

военные конфликты во всем мире, соответственно расширение социальных 

программ глобальной и региональной безопасности и устойчивого 

человеческого развития в современном обществе актуализируют проблему 

экзистенциальной безопасности личности в современной социальной 

философии.  

Безопасность личности, государства и мира всегда представлялась 

универсальной и фундаментальной ценностью для любого общества, 

поэтому на всех этапах его развития создавались специальные институты для 

обеспечения национальной, оборонной, экономической, экологической, 

социальной и других видов безопасности. В широком смысле, под личной 

безопасностью понимается состояние защищенности жизни и здоровья 

каждого человека от серьезных рисков в обществе и от опасных воздействий 

факторов природного и техногенного происхождения, а также система 

знаний, умений и навыков, позволяющих обеспечить это состояние. В 



16 
 

 
 

каждом обществе человеческая безопасность подрывается самыми 

разнообразными угрозами, включая голод, болезни, преступления, 

безработица, нарушения прав человека и экологические проблемы. 

Интенсивность этих угроз различается по всему миру, но человеческая 

безопасность остается универсальным запросом на свободу от преследований 

и страха
1
. У. Бек лаконично охарактеризовал «движущую силу классового 

общества одной фразой: «Я хочу есть!», а движущую силу общества риска – 

фразой: «Я боюсь!» Место общности нужды занимает общность страха»
2
.   

Безопасность личности как экзистенциальная проблема, 

незащищенность человеческого бытия, страх, тревожность и отчаянье 

наиболее ярко раскрываются в трудах представителей экзистенциализма. 

Экзистенциализм представляет собой иррационалистическое направление в 

западной философии ХХ века, представителями которого являются А. Камю, 

Ж.-П. Сартр, М. Хайдеггер, К. Ясперс и другие. В их работах проблеме 

страха уделяется особое внимание и придается ему онтологический статус. 

Так, по мнению К. Ясперса, «существование как таковое вообще 

превращается в постоянное ощущение страха»
3
. Страх, являясь 

доминирующим фактором в формировании экзистенциальной безопасности, 

проявляется не только как реакция на климатические и технологические 

угрозы, но и выступает как духовное явление, соотносится с базовыми 

ценностными ориентирами общества, социальной мотивацией, усиливает 

волевой фактор, направленный на предотвращение угроз безопасности 

личности.  

                                                           
1
 См.: Доклады о человеческом развитии 1994 г. Новые измерения безопасности человека. 

– Нью-Йорк, 1994; Доклад о человеческом развитии 1999 г. Глобализация с человеческим 

лицом. – Нью-Йорк, 1999; Доклад о человеческом развитии 2013 г. Возвышение Юга: 

человеческий прогресс в многообразном мире. – Нью-Йорк, 2013. 

2
 Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну.– М., 2000. – С.60. 

3
 См.: Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1995.  
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Следует отметить, что в центре внимания экзистенциализма стоят 

актуальные вопросы для человека: ответственности и свободы, 

самореализации, вины, отчужденности, призвания и отношения к смерти. В 

связи с этим, представители экзистенциализма обращаются к проблеме 

кризисных ситуаций и потрясений, в которых человек осознает свое 

истинное предназначение и собственное «Я». Гносеологический аспект 

экзистенциализма заключается в неприятии крайностей рационалистического 

познания, поэтому наука не может решать гуманистические проблемы в 

обществе. Одной из главных позиций экзистенциализма является то, что 

существование человека предшествует его сущности, т.е. человек сам 

«выстраивает» себя, поэтому свобода есть его существенное определение, но, 

чтобы достичь свободы, необходимо освободиться от страха, в частности, от 

страха смерти.  

Как указывает М. Хайдеггер «бытие-к-смерти есть сущностно ужас»
1
. 

Ужас с точки зрения М. Хайдеггера позволяет человеку постичь опыт бытия 

как Другого и путем трансценденции открывает человеку сознание бытия, 

того, что «есть». В основном в обществе тема смерти является запретной, но, 

если разговор неизбежен, люди стараются прибегать к эвфемизмам. Избегая 

этой темы, человек не может разобраться в отношении к ней, но осознание 

феномена смерти отражается на всех жизненных планах личности. Во-

первых, смерть как организатор времени. Осознание факта, что жизнь не 

бесконечна, влияет на то, как человек использует свое время. Во-вторых, 

религиозные взгляды на смерть. Догмы любой религиозной системы 

содержат те или иные представления о смерти, поэтому религиозная 

ориентация человека (или его безверие) влияет на его отношение к смерти. 

В-третьих, смерть как утрата. Смерть приносит человеку бесчисленные 

утраты: утрату сознания, последующего опыта, всех любимых людей, мест, 

                                                           
1
Хайдеггер М. Бытие и время. – М., 1997.– С. 266 
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предметов и самого бытия. Никакое другое событие в жизни не наносит 

человеку столь полный ущерб
1
.  

К. Ясперс понимал страх как необходимое условие рефлексии, которое 

помогает реализации историчности бытия. В связи с чем, страх обладает 

стимулирующим потенциалом, способствует размышлению о своей судьбе и 

преодолению фатализма, что дает человеку возможность сохранить свою 

идентичность
2
. В условиях нестабильности человек, взявший на себя 

инициативу, преодолевает страх посредством «трансцендентно 

обоснованного самосознания свободы». Если же человек ищет спасения от 

страха в подчинении, страх трансформируется в механизм этого подчинения. 

Поэтому страх необходим человеку: «Страх следует принять. Он – основа 

надежды»
3
.  

О. Ф. Больнов согласен с С. Кьеркегором в том, что страхом обладают 

сильные люди. Он подчеркивал, что слабость выражается скорее в том, что 

человек бежит от страха, «окунается» в шумную суету повседневной жизни, 

пытаясь заглушить этот «предостерегающий голос» различного рода 

заботами и развлечениями
4
. Такой же характеристикой обладает скука, в 

которой человек отвращается от обыденного существования. Суета его уже 

не забавляет, не затрагивает глубинных струн его души. Душа готова к тому, 

чтобы в ней нечто свершилось, произошло что-то такое, что выбьет человека 

из «тошноты» обыденности, что заставит его приблизиться к подлинному 

существованию
5
. С точки зрения О. Ф. Больнова, своеобразная позиция 

                                                           
1
Цит. по: Парахневич О.С. Отношение человека к смерти (религиозно-

культурологический аспект)//[Электронный ресурс] // URL:   

http://hpsy.ru/public/x2468.htm (дата обращения 04.11.2014 г.) 

2
 См.: Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1995. 

3
Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1995.– С. 164. 

4
 См.: Больнов О. Ф. Философия  экзистенциализма:  Философия существования. – СПб.: 

Лань, 1999.–222 с. 

5
 См.: Там же. 

http://hpsy.ru/public/x2468.htm
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экзистенциалистов заключалась в том, что страх имеет основополагающее 

значение как «условие становления подлинного существования»
1
. Страх как 

процесс, О.Ф. Больнов, отличает от боязни как эмоции. Боязнь поверхностна 

и не затрагивает глубин человеческой сущности. Поэтому страх в силу своей 

неопределенности определяет границу между человеком и его духовным 

миром. После того как страх уходит, наступает легкость. Поэтому человека 

беспокоило Ничто и вызывало тревогу и страх.  

Как уже отмечалось, в экзистенциализме человек в процессе 

жизнедеятельности становится «тем», «чем» она сам себя делает, поэтому 

свобода является ключевым понятием в работах Ж.-П. Сартра. С точки Ж-П. 

Сартра, на человека возлагается ответственность за собственное 

существование и за судьбу других людей. Тревога непосредственно связана с 

понятием свободы как возможности выбора, поэтому, как и свобода выбора, 

тревога и страх – это постоянные и неизменные спутники человеческого 

существования. Ж.-П. Сартр сделал вывод: «…человек – это тревога»
2
. 

Человек постоянно себя ищет, свое предназначение в мире, поэтому беря на 

себя ответственность, он получает возможность раскрыть свой духовный 

потенциал, выйти на новую ступень совершенствования. Речь идет о выборе 

«без точки опоры», который, как отмечал Ж.-П. Сартр, «абсурден, не потому, 

что он не имел основания, но потому, что нет и не было возможности не 

выбирать»
3
. Следуя иррациональному внутреннему импульсу, человек 

способен спонтанно совершить неоправданно рискованные действия ради 

                                                           
1
См.: Больнов О.Ф. Новая укрытость. Проблема преодоления экзистенциализма. 

Введение./ Перевод: Абдуллин А.Р. [Электронный ресурс] // URL: 

http://anthropology.ru/ru/person/bolnov/text/novaya-ukrytost-problema-preodoleniya-

ekzistencializma-vvedenie#4-ekzistencialnoe-odinochestvo-i-neobhodimost-ego-preodoleniya  

2
Сартр Ж.П. Экзистенциализм – это гуманизм // Сартр Ж.П. Тошнота: Избранные 

произведения. – М., 1995. – С. 440. 

3
 Сартр Ж.П. Бытие и ничто. Опыт феноменологической онтологии. – М.: АСТ: Астрель, 

2012. – С. 716. 

http://anthropology.ru/ru/person/bolnov/text/novaya-ukrytost-problema-preodoleniya-ekzistencializma-vvedenie#4-ekzistencialnoe-odinochestvo-i-neobhodimost-ego-preodoleniya
http://anthropology.ru/ru/person/bolnov/text/novaya-ukrytost-problema-preodoleniya-ekzistencializma-vvedenie#4-ekzistencialnoe-odinochestvo-i-neobhodimost-ego-preodoleniya
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спасения жизни других людей, во имя достижения личных и общественных 

целей и идеалов. Таким образом, с точки зрения Ж.-П. Сартра, человек 

находится в тревоге постоянно, т.к. ему присущ «первородный выбор»
1
.  

Таким образом, в философии экзистенциализма человек отчужден от 

своего существенного «Я», что приводит его в состояние страха и отчаяния, 

но их преодоление способствует обретению своего истинного «Я».  

Экзистенциальная безопасность личности формируется в экзистенциальном 

пространстве, в котором реализуется подлинное существование человека, его 

экзистенция. В реальном социокультурном пространстве человек проживает 

жизнь, в экзистенциальном пространстве он ее переживает.  

С точки зрения Ф. Е. Василюк, переживание представляет собой 

внутреннюю деятельность, направленную на адекватное восприятие 

жизненных ситуаций. Продуктом такой деятельности является душевное 

равновесие, осмысленность, умиротворенность, новое ценностное сознание и 

т. д
2
. У каждого человека есть возможность осознать жизнь и стать самим 

собой. Но дело в том, что человек не может раскрыть этот потенциал. 

Поэтому важным является то, чтобы за многочисленными «онтическими 

трудностями» – не утерять из виду проблемы онтологического и 

экзистенциального уровня. То есть не оставить без ответа вопросы: «Кто и 

что я есть? Что такое этот мир, в котором я живу?» Следует отметить, что 

ответы на эти экзистенциальные вопросы являются неизбежными, т.к. мы 

«отвечаем на эти вопросы своими жизнями, тем, как мы определяем самих 

себя, как мы используем свои силы, как относимся к другим людям, как 

встречаем все возможности и ограничения человеческого существования». 

Но эти экзистенциальные вопросы и ответы требуют от человека духовной 

                                                           
1
 См.: Сартр Ж.-П. Тошнота: Избранные  произведения. – М., 1994. – С. 458 

2
Василюк Ф. Е. Психология переживания: монография. – М.: Изд-во Московского 

университета, 1984.– С. 13 
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работы и человек «всю свою жизнь формулирует и пересматривает свои 

ответы»
1
.  

Экзистенциальный поиск, как считает Джеймс Бюджентал, является 

процессом, исцеляющим и развивающим, но далеко не всякие полученные в 

результате «ответы» ведут к «экзистенциальной эмансипации» – 

возможности «продвинуться в действительно новом способе бытия», 

свободном от жестких идентификаций, «идеализированных образов» и т.п. 

Способствовать экзистенциальной эмансипации – суть жизнеизменяющей 

работы
2
. 

Проблема безопасности личности на данном этапе развития социально-

философского знания приобретает экзистенциальный характер, т.е. 

безопасность личности представляет собой культурную цель развития 

человека, связанную с переживанием и преодолением страха, тревоги, 

отчаянья. Возникает другая проблема, каким образом человек может 

ощущать себя в безопасности в отрыве от системы ценностных ориентиров, 

принятых в обществе? В социальном пространстве человек чувствует себя 

уверенно лишь в процессе взаимосвязей с другими людьми или объектами. В 

такой ситуации он вновь сталкивается со страхом, т.к. возникает угроза 

растворения, «исчезновения» в социальном пространстве. Таким образом, 

экзистенциализм, стремясь разорвать социокультурные связи между 

самосознанием человека и внешней средой, религиозными ценностями, 

                                                           
1
Цит. по: Братченко С.Л. Экзистенциально-гуманистический подход Джеймса 

Бюджентала: человек в поисках самого себя. [Электронный ресурс] // 

URL:http://hpsy.ru/public/x984.htm.; Bugental J.F.T. Psychotherapy and process: The 

fundamentals of an existential-humanistic approach. New York et al. 1978. 

2
Цит. по: Братченко С.Л. Экзистенциально-гуманистический подход Джеймса 

Бюджентала: человек в поисках самого себя. [Электронный ресурс] // URL: 

http://hpsy.ru/public/x984.htm.; Bugental J.F.T. Psychotherapy and process: The fundamentals 

of an existential-humanistic approach. New York et al. 1978. 

http://hpsy.ru/public/x984.htm
http://hpsy.ru/public/x984.htm
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обостряет проблему поиска смысла жизни человека, которая является 

ключевой для формирования системы экзистенциальной безопасности.  

В итоге в социально-философском знании, направленном на 

исследование экзистенциальной безопасности, сложилась «безвыходная» 

ситуация, с одной стороны, преодоление страха, отчаянья и достижение 

абсолютной свободы должно создать безопасные условия для личности, с 

другой стороны, теряется смысл жизни, т.к. все, что бы ни создавал человек, 

подвержено разрушению и смерти. В результате сущность человека 

становится условной и проблема экзистенциальной безопасности обостряется 

еще больше. 

В связи с этим, человек обречен на протяжении всей жизни находиться 

в кризисной ситуации, преодолевая трудности, причем выхода из этой 

ситуации нет. По утверждения О.Ф. Больнова, должен быть путь от 

экзистентно угнетающего переживания обнаженности человеческого 

существования к новому чувству укрытости. Следует отметить, что 

укрытость не решает проблем экзистенциальной безопасности, в связи с чем, 

не устраняет экзистенциальные угрозы и переживания, но содержит эту 

угрозу в себе и преодолевать ее нужно на новом качественном уровне. Новое 

отношение к действительности О.Ф. Больнов определяет как доверие, 

которое возникает в процессе самой жизни из чувства глубокой укрытости. В 

частности, речь идет о доверии к жизни, потеря которого ведет к 

экзистенциальным переживаниям. С точки зрения О.Ф. Больнова проблема 

укрытости раскрывается в двух аспектах, т.е. речь должна идти о состоянии 

мира, внутри которого человек может чувствовать себя укрытым – 

онтологическая проблематика, но одновременно речь должна идти и о 

самообладании, о внутреннем состоянии самого человека, который может 

чувствовать себя укрытым в подобном мире. А так как это самообладание 
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осуществляется только посредством нравственного усилия, то мы говорим об 

этической проблематике
1
.  

Таким образом, в позитивном экзистенциализме О.Ф. Больнова 

формируется новая категория – «доверие», которая окажет существенное 

влияние на дальнейшее развитие проблемы экзистенциальной безопасности в 

социальной философии. Избегая экзистенциальных крайностей, О.Ф. 

Больнов определяет меру современного человека – ограничительный предел 

социальной сущности человека, исходящий из «свободного 

самоограничения» и самовоспитания в духе «свободного разума». 

Человечность, гуманность поддерживается мерой, «волей к порядку и 

безопасности», которой угрожает разрушительная сила техники, средства 

уничтожения человека, духовная безродность, функционализация жизни и т. 

п.
 2
. 

В социальной философии вырисовывается новая тенденция в 

исследовании проблемы экзистенциальной безопасности личности, связанная 

с обществом риска и актуализацией проблемы доверия. В данном аспекте 

следует выделить работы Д. Белла, У. Бека, Н. Лумана, Т. Гидденса, П. 

Штомпки и других. Так, Э. Гидденс создает «теорию структурации», 

основным положением которой является мысль о том, что социальная жизнь 

должна концептуализироваться по своей сути как переплетение ежедневных 

практик индивидов.  

В этом же контексте Э. Гидденс одновременно предлагает понятие 

онтологической безопасности личности. «Вся социальная жизнь, – пишет Э. 

Гидденс, – сущностным образом рутинизирована: мы обладаем 

                                                           
1
См.: Больнов О.Ф. Новая укрытость. Проблема преодоления экзистенциализма. 

Введение./ Перевод: Абдуллин А.Р. [Электронный ресурс] // URL: 

http://anthropology.ru/ru/person/bolnov/text/novaya-ukrytost-problema-preodoleniya-

ekzistencializma-vvedenie#4-ekzistencialnoe-odinochestvo-i-neobhodimost-ego-preodoleniya  

2
Позитивный экзистенциализм Отто Фридриха Больнова. [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.e-reading.club/chapter.php/1022100/88/Bolnov_-_Filosofiya_ekzistencializma.html  

http://anthropology.ru/ru/person/bolnov/text/novaya-ukrytost-problema-preodoleniya-ekzistencializma-vvedenie#4-ekzistencialnoe-odinochestvo-i-neobhodimost-ego-preodoleniya
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определенным представлением о тех регулярных способах деятельности, 

которые мы повторяем изо дня в день и которые формируют наши 

индивидуальные жизни, равно как и воспроизводят более крупные 

институты»
1
. По мнению Э. Гидденса, личность, владеющая чувством 

онтологической безопасности, получает ответы, причем на повседневном, 

бытовом уровне (на уровне онтологии или же бытия), на основные 

экзистенциональные вопросы – жизни и смерти, человеческого 

существования, отношений с другими людьми, осознает своё место в 

окружающем мире и самоидентифицируется. С точки зрения Гидденса 

безопасность раскрывает себя как ситуация, в условиях которой опасности 

являются нейтральными или минимальными. Соответственно опыт 

безопасности опирается на доверие и риск, который для человека приемлем. 

Ядром данного чувства является так называемое «базисное доверие», которое 

формируется у человека с самого детства через связь с взрослыми, которые 

его воспитывают. Э. Гидденс, акцентируя внимание на онтологической 

безопасности, определяет ее «конфиденциальность или доверие, которые 

являют собою природный и социальный миры, включая базовые 

экзистенциальные параметры самости и социальной идентичности»
2
. 

Важным является то, что в определении такого рода очень отчетливо 

показана уверенность человека «в преемственности их самоидентификации и 

в постоянстве окружающего социального и материального мира». Так, 

традиции, передача опыта из поколения в поколение всегда служили 

ценностными ориентирами для новых поколений, что являлось действенным 

социальным механизмом  поддержания определенного уровня безопасности 

личности. В современности в условиях интенсивного развития науки техники  

опыт предыдущих поколений становится бесполезным, деформируются 

                                                           
1
Гидденс Э. Трансформация интимности. Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2004.  – С. 62. 

2
Гидденс. Э. Устроение общества: Очерк теории структурации. 2-е изд. – М.: 

Академический Проспект, 2005. – С. 499. 
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социальные механизмы обеспечения онтологической безопасности. Так, в 

обыденной речи часто встречаются такие высказывания: «как в старые и 

добрые времена», «раньше было лучше» и т.п. Э. Гидденс отмечает, что 

непредсказуемые обстоятельства могут нарушать сущность рутинности, 

разрушая при этом целостность и устойчивость институционализированных 

образцов социального поведения, в результате возникает «критическая 

ситуация», которая в свою очередь приводит к ощущению «онтологической 

ненадежности»
1
.  

Таким образом, с точки зрения Э. Гидденса существует два типа 

доверия, к первому относится доверие к людям и доверие к абстрактным 

системам (символические знаки), формирующее современную эпоху. 

Доверие охватывает межличностные, политические, экономические 

отношения и распространяется на социальные институты, тем самым, 

определяя  социальный порядок. Так, например, можно доверять принципам 

демократии, правительству, государственному страхованию, национальной 

валюте, научному и профессиональному знанию. Именно доверие к 

абстрактным системам выполняет важнейшую функцию в обществе 

«позднего модерна» – обеспечивает ощущение надежности повседневных 

отношений, т.е. через механизм доверия минимизируется угроза, «утраты 

личностного смысла».  

У. Бек вводит в научный дискурс термин «общество всеобщего риска», 

который раскрывает специфику современного мира. По мнению ученого, 

безопасность является нормативным и движущим принципом общества 

риска. «Место ценностной системы общества неравенства» занимает, таким 

образом, ценностная система «небезопасного» общества. У. Бек отмечает, 

что утопия безопасности является оборонительной, а главная цель – избежать 

худшего. Мечта классового общества звучит так: все хотят и имеют право 

                                                           
1
См.: Гидденс. Э. Устроение общества: Очерк теории структурации. 2-е изд. М.: 

Академический Проспект, 2005. 
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получить часть общего пирога. Цель общества риска: всех необходимо 

уберечь от ядовитых веществ», – отмечает У. Бек
1
. Поэтому важнейшим 

аспектом качества жизни в современном обществе является свобода и 

защищенность человека от различных опасностей и угроз, степень его 

уязвимости от современных рисков.  

Также У. Бек изучает экзистенциальный страх, который невозможно 

определить во внешнем мире. Экзистенциальный страх присущ отдельному 

человеку, который не объединяет людей друг с другом, оставляя человека 

наедине с собственной самостью. Процесс индивидуализации 

сопровождается освобождением от социальных норм, традиций, поэтому 

человек сам несет ответственность за собственную жизнь. У. Бек пишет: 

«Индивидуализация означает, что биография людей высвобождается из 

заданных привязок и открыто включается в поведение отдельного индивида 

как задача, зависящая от его решений. Доли принципиальных жизненных 

возможностей, закрытых для решения, уменьшаются, а доли открытой 

решению, самостоятельно создаваемой биографии увеличиваются».
2
 

Поэтому специфика внутренних страхов, выделенных у У. Бека, связана с 

онтологической свободой.  

В интервью «Русский журнал» У. Бек отмечает, что в немецком языке 

есть два понятия, обозначающих страх, – Angst и Furcht. Angst, с его точки 

зрения, соотносится с обыденной ситуацией, экономическим положением и 

социальным благополучием, т.е. если возникает такой страх, то важно 

отреагировать на сложившуюся ситуацию. Другой тип страха Furcht 

отражает экзистенциальный страх, т.е. обеспокоенность экзистенциальными 

проблемами, но необязательно личными. Это может быть страх за нацию или 

                                                           
1
 См.: Бек У. Общество риска: На пути к другому модерну / Пер. с нем. В. Седельника, Н. 

Федоровой. – М.: Прогресс-Традиция, 2000. – С.35-36. 

2
Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну.– М.: Прогресс-Традиция, 2000. – C. 

198–199. 
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человечество в целом
1
. Таким образом, в обществе позднего модерна 

проблема экзистенциальной безопасности личности видоизменяется, 

причины экзистенциального страха уже не связаны с преодолением отчаянья 

или стремлением к абсолютной свободе, страх является движущей силой 

развития общества и основой идентификации общества риска. 

Наиболее детально проблема экзистенциальной безопасности 

проанализирована в конце 90-х годов ХХ века в работах П. Штомпки.  П. 

Штомпка представляет свою попытку синтетической формулировки 

социологической теории доверия, в основе которой два компонента – 

ориентация любого действия на будущее и ставка, в момент которой человек 

принимает решение доверять или не доверять тем или иным действиям 

партнеров. По мнению П. Штомпки, стремление к экзистенциальной 

безопасности, заключается в том, что у человека есть потребность в порядке, 

привычке, повторяемости, продолжительности, стандартизации, 

предсказуемости. Согласно П. Штомпке, огромное значение для культурного 

развития общества имеет общий культурный «климат» доверия или 

недоверия. Культура доверия «способствует открытым, спонтанным 

действиям инновационного характера, поднимает уровень мобилизации, 

активности, свободы общества, стимулирует интенсивность взаимодействий, 

усиливает социальные связи, приводит к формированию шкалы общностей и 

тем самым к развитию потенциала самореформирующегося общества, его 

субъективности»
2
.  

Для формирования «культуры доверия» важно наличие возможностей в 

обществе или макросоциетальных обстоятельств. К которым относятся: 

-  нормативная стабильность или нормативный хаос (аномия); 

                                                           
1
См.: Бек У. От общества нужды к обществу страха. . [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.russ.ru/Mirovaya-povestka/Ot-obschestva-nuzhdy-k-obschestvu-straha  

2
Штомпка П. Социология. Анализ современного общества / Пер. с пол. С.М. Червонной. 

М.: Логос, 2008. – С 334, 340–341. 

http://www.russ.ru/Mirovaya-povestka/Ot-obschestva-nuzhdy-k-obschestvu-straha
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- прозрачность социального порядка или неясность, скрытость 

политических и экономических структур; 

- прочность социального порядка или расплывчатость;  

- подчинение властей законам или произвол и безответственность;  

- реализация прав и строгое исполнение прав граждан или бессилие, 

бесправность граждан и насилие со стороны власти. 

Таким образом, если система социальных правил хорошо разработана, 

то создается основа для прогнозирования и управления социальными 

процессами, соответственно, чтобы формировать устойчивую систему 

экзистенциальной безопасности. В таких условиях появляется «общее 

доверие инструментального эффективного типа», т.е. ожидание того, что 

социальная система будет развиваться без кризисов и катастроф. Следует 

отметить, что, если социальные правила, предлагаемые социальными 

институтами, гарантируют справедливость, социальную безопасность, 

защиту граждан, права человека и т. п., формируется также общее доверие 

аксиологического типа. Таким образом, доверие и безопасность зависят от 

степени прозрачности общественной организации: «если процесс развития, 

смысл существования, основы действий, компетенция и достигаемые 

институтом результаты хорошо видны, легко обозримы и понимаемы, 

доступны контролю, мы чувствуем себя в безопасности и наделяем такие 

институты доверием»
1
.  

Прочность и неизменность социального порядка обеспечивает 

ощущение экзистенциональной безопасности, выраженное в общем доверии. 

П. Штомпка обратил внимание на то, что климат доверия и 

экзистенциональная безопасность в обществе нарушаются в период 

радикальной реорганизации политических и социальных институтов. Он 

вводит понятие «травмы трансформации», то есть социальной (культурной) 

                                                           
1
 Штомпка П. Социология. Анализ современного общества / Пер. с пол. С.М. Червонной. – 

М.: Логос, 2008.– С.335 
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травмы как проявления в сознании людей дисфункциональных последствий 

от коренных социальных изменений, драматично сказавшихся на их жизни. 

П. Штомпка в своей работе «Социальное изменение как травма» отмечает, 

что состояние травмы имеет общую характеристику – нарушение 

нормальности. Этим удовлетворяется наше стремление к экзистенциальной 

безопасности. Травма появляется, когда происходит раскол, смещение, 

дезорганизация в упорядоченном, само собой разумеющемся мире…Чем 

больше травма затрагивает ядро коллективного порядка – сферу базовых 

ценностей правил, центральных ожиданий – тем сильнее она чувствуется
1
. 

Дальнейшее развитие проблематики экзистенциальной безопасности в 

социальной философии приобретает глобальный характер, обозначается 

новая концепция – концепция устойчивого развития. Философия 

постмодерна, с одной стороны, породила концепты неустойчивости, 

беззащитности, уязвимости человечества, с другой – инициировала поиск 

новых моделей развития общества в условиях системного кризиса и 

глобализации угроз человеческому существованию. В связи с чем, 

существенное влияние на исследование экзистенциальной безопасности 

личности оказали  глобальные угрозы.  

Исследование глобальных проблем современности и разработка 

концепции устойчивого развития берет свое начало в том, что необходимо 

учитывать социальные, экономические и экологические интересы в развитии 

взаимоотношений в системе «Человек – Общество – Природа». 

Существенный вклад в этом направлении внесли представители Римского 

клуба, основанного А. Печчеи в 1968 году: Д. Медоуз, М. Месарович, Э. 

Пестель, Я. Тинбергень, Э. Ласло и другие. Основными научными 

направлениями являлись: критический анализ развития цивилизации, 

изучение перспектив развития мирового порядка с использованием 

                                                           
1
 Штомпка П. Социальное изменение как травма // Социологические исследования.– 2001. 

– №1– С.9-10. 



30 
 

 
 

математических методов исследования, проблемы ядерной катастрофы, 

анализ экологических, энергетических, демографических, культурных 

проблем и т.д.  

А. Печчеи рассматривает вопрос кризиса человека, причина которого, 

по его мнению, кроется в кризисе цивилизации или культуры, причина 

глубокого несоответствия между мышлением и поведением человека, с 

одной стороны, и изменяющимся реальным миром – с другой»
1
. Поэтому, по 

мнению участников Римского клуба, кризис проникает во все сферы 

жизнедеятельности, результатом чего являются проблемы, в том числе и 

глобальные. Безработица, голод, нищета, низкий уровень образования в ряде 

стран, гонка вооружений, неэффективное использование энергетических и 

природных ресурсов, загрязнение окружающей среды и ряд других проблем, 

которые очевидным образом разрушают систему безопасности личности, 

общества и государства. Неуправляемость технологического прогресса все 

является причиной того, что «человек потерял контроль над равновесием 

между материальным прогрессом и социокультурной целью техники». В 

связи с чем, необходимо совершить «культурную революцию», которая 

изменит поведение и мышление человека. В книге «Человеческие качества»
2
 

А. Печчеи пишет: «Новый Гуманизм способен обеспечить трансформацию 

человека, поднять его качества и возможности до уровня, соответствующего 

новой возросшей ответственности человека в этом мире…Для меня 

наибольший интерес представляют три аспекта, которые, на мой взгляд, 

                                                           
1
 Печчеи А. Человеческие качества / А. Печчеи. – М.: Прогресс, 1985. – 311 с. – С. 167 

2
Печчеи А. Человеческие качества.  [Электронный ресурс] // URL: http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/0aa16c08-ad07-4cf2-b53b-

047d0bf26d18/site2/pril/pril_7_eco_homo.htm   

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0aa16c08-ad07-4cf2-b53b-047d0bf26d18/site2/pril/pril_7_eco_homo.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0aa16c08-ad07-4cf2-b53b-047d0bf26d18/site2/pril/pril_7_eco_homo.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0aa16c08-ad07-4cf2-b53b-047d0bf26d18/site2/pril/pril_7_eco_homo.htm
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должны характеризовать Новый Гуманизм: чувство глобальности, любовь к 

справедливости и нетерпимость к насилию»
1
.  

Одним из наиболее влиятельных ученых в данном направлении  А.Д. 

Урсул, отмечает, что понятие устойчивое развитие практически идентично 

понятию безопасное развитие, где достигается такой уровень безопасности, 

который обеспечивает выживание человечества и его неопределенно долгое 

развитие на нашей планете. С точки зрения ученого в моделях неустойчивого 

развития безопасность обеспечивается средствами защиты, поэтому она 

определяется как состояние защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. Поэтому 

система сохраняется в безопасности за счет изоляции от опасностей и угроз, 

что осуществляют специальные институты и службы. Механизмы, которые 

обеспечивают безопасность в основном носят локальный и кратковременный 

характер, что свойственно моделям неустойчивого развития, 

представляющей собой весьма опасную среду для существования человека и 

в целом человечества.  

С точки зрения Урсула, подход к безопасности должен быть изменен в 

сторону глобализации.  Это обусловлено тем, что эта среда охватывает всю 

планету, формируя и умножая новые глобальные опасности. Безусловно, 

всегда будут существовать риски, угрозы и опасности, исходящие от 

внешнего мира, поэтому от средств защиты отказываться нет возможности.  

Однако та часть внутренних угроз, которая зависит от антропогенного 

фактора, может быть изменена и создана в планетарном масштабе более 

безопасная среда обитания и развития, что и предполагает переход к 

устойчивому развитию, как формирование новой планетарной среды, которая 

обеспечит выживание человечества и сохранение природной среды его 

                                                           
1
Печчеи А. Человеческие качества.  [Электронный ресурс] // URL: http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/0aa16c08-ad07-4cf2-b53b-

047d0bf26d18/site2/pril/pril_7_eco_homo.htm  

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0aa16c08-ad07-4cf2-b53b-047d0bf26d18/site2/pril/pril_7_eco_homo.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0aa16c08-ad07-4cf2-b53b-047d0bf26d18/site2/pril/pril_7_eco_homo.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0aa16c08-ad07-4cf2-b53b-047d0bf26d18/site2/pril/pril_7_eco_homo.htm
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обитания. В связи с чем, есть основания говорить о глобальном уровне 

безопасности для человечества, который не просто обеспечивал бы 

временное выживание цивилизации, но и определял бы в этом отношении 

стратегическую перспективу неопределенно долгого прогрессивного 

развития всего человечества
1
. 

Таким образом, социально-философский анализ показал, что 

историческая эпоха, рождая новые риски и угрозы, трансформируя формы 

страха, создает новое представление об экзистенциальной безопасности 

личности. Наблюдается эволюция основополагающих факторов рисков и 

угроз экзистенциальной безопасности личности: от страха, трепета, тоски, 

одиночества и отчаяния до глобальных катастроф. Поэтому в проблемном 

поле экзистенциальной безопасности личности выделяются: 

экзистенциальные ценности, психоэмоциональная сфера, устойчивая 

социокультурная связь с социумом, отсутствие одиночества, доверие и т.д. 

Проблема экзистенциальной безопасности личности в социально-

философском знании является проблемой поддержания устойчивости 

сознания человека в кризисных для человека ситуациях. Здесь важными 

компонентами являются экзистенциальные ценности и ориентации, смысл 

жизни, ответственность, сохранение идентичности, жизненная позиция, 

которая формируется за счет стабильных и доверительных связей с социумом 

и т.д.  

Синтез иррациональных и рациональных знаний об опасностях угрозах 

экзистенциальной безопасности личности, является основой для 

формирования отношения к безопасности как к интегративному и 

универсальному явлению человеческого бытия. В связи с чем, понятие 

экзистенциальной безопасности личности употребляться, как правило, для 

характеристики состояния индивидуального и общественного сознания, 

                                                           
1
См.: Урсул А. Д. Глобальные процессы, безопасность и устойчивое развитие // Век 

глобализации –2008 –№ 1. – С 17–22 – С.18 
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связанного с обеспокоенностью за свою судьбу и человечества, 

существованию которого угрожают глобальные опасности экологического, 

техногенного и антропогенного характера, сопровождающееся поисками 

путей к их предотвращению. На основании вышеизложенного целесообразно 

определить экзистенциальную безопасность личности в качестве 

устойчивости системы экзистенциальных ценностей и ориентаций, 

определяющей субъектную ценностную позицию и адекватное 

психоэмоциональное отношение к миру, которые обуславливают поведение 

человека и выражают внутреннюю основу социокультурных связей с 

действительностью.  

 

 

1.2 Факторы рисков и угроз экзистенциальной безопасности личности  в 

информационном обществе 

 

 

Психоэмоциональная и социальная напряженность, кризис 

идентичности, искажение нравственных норм и критериев, инфляция 

ценностей, а также доминирование неадекватных социальных стереотипов и 

установок, подмена истинных смыслов актуализируют рассмотрение 

факторов рисков и угроз экзистенциальной безопасности личности в 

современном информационном обществе. Экзистенциальные основания 

феномена риска и угрозы связаны с ощущениями страха, бессмысленности, 

отчужденности и безысходности, которые испытывает человек в кризисном 

состоянии, в связи с чем, необходимо выявить наиболее разрушительные 

факторы экзистенциальной безопасности личности. 

Риск представляет собой вид деятельности в условиях 

неопределенности, в результате чего отсутствует возможность какого-либо 

прогноза однозначного результата, но в тоже время, предпринимаемые 

действия направлены на положительное преодоление неопределенностей.  
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Риск обусловлен сочетанием вероятности и последствий наступления 

неблагоприятного события, представляя собой количественную оценку 

опасностей, определяется как частота одного события при наступлении 

другого. Классическая традиция в понимании риска высветила его 

амбивалентность: «риск – это интенциональная предрасположенность 

структуры к выбору между шансом и опасностью»,
1
 которая рассматривается 

как наличие и действие различных сил (факторов), являющиеся 

дисфункциональными, дестабилизирующими и (или) деструктивными по 

отношению к человеку. Опасности носят потенциальный характер, и их 

актуализация происходит при определенных условиях. «Риски» – комплекс 

экономических, экологических, социальных, политических, духовных и 

техногенных и явлений и процессов, которые воздействуют на социальные 

организации и структуры разрушающим образом, трансформируют их 

элементы и нарушают нормальное функционирование, что ведет социальные 

системы к распаду и упадку
2
.  

Угрозы в отличие от риска являются совокупностью условий и 

факторов, которые создают опасность жизненно важным интересам 

личности, которая формирует систему экзистенциальных ценностных 

ориентаций и установок, влияющих на конкретные виды поведения и 

отношение к действительности. С точки зрения У. Бека, риски порождаются 

технико-экономическими решениями и соображениями полезности
3
. Он 

выделяет три измерения угроз, во-первых, это экологические кризисы, во-

                                                           
1
Никитин С.М., Феофанов К.А. Социологическая теория риска в поисках предмета // 

Социологические исследования. –1992. – № 10. – С.126 

2
См.: Кузнецов В.Н. Социология безопасности: Формирование культуры безопасности в 

трансформирующемся обществе/ Приложение к журналу «Безопасность Евразии».– М., 

Республика, 2002. – 97с. 

3
 Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. – М., 2000. – С 162 



35 
 

 
 

вторых, – глобальные финансовые кризисы, в-третьих, – террористические 

угрозы, исходящие от транснациональных террористических сетей
1
.  

По мнению Э. Гидденса, современный мир в большей степени 

структурируется рисками, которые создает человек. Эти риски имеют ряд 

отличительных признаков. Во-первых, современные риски обусловлены 

глобализацией в смысле их «дальнодействия». Во-вторых, глобализация 

рисков, в свою очередь, является функцией возрастающего числа 

взаимозависимых событий (например, международного разделения труда). В-

третьих, современный мир – это мир «институционализированных сред 

рисков», например, рынка инвестиций, от состояния которого зависит 

благополучие миллионов людей. В-четвертых, современное общество 

перенасыщено знаниями о рисках, что уже само по себе является проблемой. 

В понятии, которое ввел ученый, «среда риска» в современном обществе  

выделяются три компонента: угрозы и опасности, порождаемые 

рефлективностью модернити; угроза насилия над человеком, исходящая от 

индустриализации войн; угроза возникновения чувства бесцельности, 

бессмысленности человеческого существования, порождаемая попытками 

человека соотнести свое личное бытие с рефлективной модернизацией
2
. 

Экзистенциальная безопасность личности в условиях глобальной 

информатизации проявляется в качестве устойчивого состояния 

защищенности личности от негативных информационных воздействий, 

которые могут изменять модели поведения человека, углублять массовые 

страхи и детерминировать состояние «экзистенциального вакуума» как 

состояние пустоты и бессмысленности жизни. В этом аспекте наиболее 

существенными являются коммуникативные риски и угрозы 

экзистенциальной безопасности личности, формирование которых 

обусловлено манипулятивным характером пространства сетевой 

                                                           
1
 Бек У. Что такое глобализация? [Электронный ресурс] // URL: http://www.ido.rudn.ru  

2
 См.: Гидденс Э. Судьба, риск и безопасность // THESIS. 1994. – № 5. – С.102. 

http://www.ido.rudn.ru/
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коммуникации, проявляющегося в возможности использования различных 

технологий воздействия на эмоционально-волевую сферу и психическую 

деятельность человека.  

В условиях информационных конфликтов и сетевых войн манипуляция 

сознанием и поведением людей может выражаться в качестве навязывания 

людям идей, установок, мотивов, стереотипов поведения, выгодных субъекту 

воздействия. В широком смысле, манипулирование массовым сознанием 

раскрывается в качестве психологического насильственного воздействия, в 

результате которого человек и группа людей действуют в соответствии со 

скрытыми целями и интересами манипуляторов.  

Выделяются главные признаки манипуляторных воздействий, во-

первых, манипуляция представляет вид психологического воздействия с 

использованием специфических методов и средств. Во-вторых, 

манипулятивные действия всегда скрыты от «жертвы». В-третьих, для 

использования манипулятивных средств и методов требуется определенная 

подготовка, цели и задач, которые достигаются в процессе манипулирования. 

Поэтому манипуляция, как правило, является структурным элементом 

технологий, использующих властью для достижения социально-

политических или геополитических целей. По мнению С.Г. Кара-Мурзы, 

главным средством манипулирования является создание или использование 

кризиса, аномальной ситуации, оказывающей сильное воздействие на 

чувства. Например, это может быть информация о крупной технологической 

катастрофе или кровавом насилии
1
.  

Манипуляция в современном информационном обществе 

осуществляется с помощью функциональных особенностей сетевой 

коммуникации: виртуализации и мифологизации. В контексте виртуализации 

происходит замещение институционально определенных действий 

                                                           
1
Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. [Электронный ресурс] // URL: http://www.kara-

murza.ru/books/manipul/manipul_content.htm  

http://www.kara-murza.ru/books/manipul/manipul_content.htm
http://www.kara-murza.ru/books/manipul/manipul_content.htm
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симулятивными образами, которые имеют самодовлеющее значение и 

оказывают воздействие на все стороны жизни человека. В сетевой 

коммуникации наблюдается подмена основных смыслов, ценностей, 

символов посредством симулякров, что увеличивает возможности для 

манипуляции сознанием, так как симулякры создают иллюзию новых 

мифологий
1
. За счет манипуляции сознанием, как негативным и скрытым 

воздействием, достигается эффект массовой веры людей в подлинность и 

содержание предмета манипуляций, который может выступать, например,  в 

качестве образа жизни или идеи.  

Ж. Сорель впервые предложил использовать миф для одушевления 

масс
2
. Смысл мифа заключается в захвате и подчинении социального 

пространства, отвлечение от истинных событий, происходящих в нем. В 

информационном обществе искусственно созданные мифы деформируют 

реальность, отвлекают человека от действительности, тем самым определяя 

модели поведения, выгодные для «заказчика» мифологической реальности. В 

условиях сетевой коммуникации мифы представляют собой гибрид 

магического и технического мышления. Мифотворчество в сети 

способствует формированию общественного мнения и настроения.  

Э. Фромм в отношении данной проблемы отмечал, что людям кажется, 

что это они принимают решения, что это они хотят чего-то, в то время как в 

действительности они поддаются давлению внешних сил, внутренним или 

внешним условиям и «хотят» именного того, что им приходится делать».
3
 

Так в пространстве сетевой коммуникации распространенным является 

использование мифологем – вечных сюжетов, например, борьбы добра и зла, 

свободы и зависимости, красоты и уродства и т.п., что обеспечивает рейтинг 

популярности заказчикам: политикам, общественным деятелям и т.д. 
                                                           
1
Емелин В.А. Глобальная сеть и киберкультура. Ризома и Интернет. [Электронный ресурс] 

// URL:.– http://emeline.narod.ru/rhizome.htm  

2
 См. Сорель Ж. Размышление о насилии. – М., 2013  

3
 Фромм Э. Бегство от свободы. – Минск, 1998. – С.23 

http://emeline.narod.ru/rhizome.htm
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Использование мифов в целях манипуляции, построенных на 

общечеловеческих ценностях, является достаточно эффективным приемом. 

Миф становится формой культуры, а человек, который будет иметь доступ к 

власти, «чьи способности к мифотворчеству переплетаются с суеверностью, 

ограниченностью, аморальностью, коварностью, меркантильностью», 

поспособствует тому, что на будущем будет лежать печать раздора, смут, 

войн, сфабрикованных фальсификаций»
1
. 

В связи с этим, мифотворчество, актуализированное в 

информационном обществе, является фактором рисков и угроз 

экзистенциальной безопасности личности, т.к. человек начинает жить в 

мифологизированной реальности, утрачивает способности к критическому 

восприятию действительности и истинные смысложизненные ценности и 

ориентиры. Формирование группы коммуникативных рисков и угроз 

экзистенциальной безопасности в информационном обществе неизбежно, т.к. 

сетевая коммуникация стала большей частью жизни человека. Очень точно 

отношение между человеческим и техническим описал Ж. Бодрийяр: 

«Человеческое, слишком человеческое и функциональное, слишком 

функциональное действуют в тесном сообщничестве: когда мир людей 

оказывается проникнут технической целесообразностью, то при этом и сама 

техника обязательно оказывается проникнута целесообразностью 

человеческой – на благо и во зло»
2
.  

Наиболее существенными факторами рисков и угроз экзистенциальной 

безопасности личности являются ценностный конфликт и кризис 

идентичности. Это обусловлено тем, что ценности и нормы играют 

решающую роль в интеграции любого общества, придавая устойчивый 

характер социальным связям. Для личности они являются специфическим 

стержнем, на котором базируется ее внутренний мир, так как «исторический 

                                                           
1
 См. Эко У. Парижское кладбище. – М., 2012 

2
Бодрийяр Ж. Система вещей. – М.: Рудомино, 1995.– С.156. 
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процесс аксиогенеза был одним из аспектов процесса субъектогенеза».
1
 В 

условиях интенсивного развития информационного общества происходит 

своеобразная деформация механизма формирования и передачи системы 

ценностей. В связи с чем, усложняется процесс социализации и 

формирования личности, т.к. высокий динамизм социокультурной 

реальности «обрывает» многие корни, традиции, заставляя человека 

одновременно жить в разных традициях, в разных культурах, 

приспосабливаться к разным, постоянно обновляющимся обстоятельствам. 

Проблемы идентичности человека в информационном обществе во 

многом определены низким уровнем психологической и социальной 

адаптации к изменяющемуся миру, к «социальным травмам», к новым 

ценностным установкам, а также желанием находится в защищенном 

«старом обществе». Например, распад традиционного общества является 

большой травмой для наций и народов. Но одни ее проходят относительно 

безболезненно, другие в муках и потрясениях. Неслучайно для нашей страны 

события 20-летней давности во многом носили характер «социально-

культурной реформации», призванной сломать сложившиеся в обществе 

исторически этнокультурные стереотипы
2
. Чем старше человек становится, 

тем больше он нуждается в положительной оценке своего жизненного пути. 

Поэтому, как правило, мы говорим, «раньше было лучше». Психология такой 

простой фразы заключается в том, что если «лучше сейчас», то прошлое 

обесценивается, соответственно появляется ощущение бессмысленности 

прожитого. В связи с этим, любые перемены в обществе создают условия для 

увеличения значимости прошлого
3
. Человек, отказывающийся от своей, 

пусть даже личной, истории, обречен на поражение в жизни. В результате 

                                                           
1
 Каган М. С. Философская теория ценностей. – СПб., 1997. – С. 90. 

2
 См.: Бызов Л. Новорусская нация / Леонтий Бызов // Литературная газета. – 2011. – № 

43. 

3
Rickens Ch. Die neunen Spieer. Von der fatalen Sehnsucht nach einer überholten Gesellschaft. 

Ullstein Buchverlage. Berlin, 2006.–S. 218-219. 
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наблюдается кризис идентичности, вытеснение традиционных способов 

обеспечения экзистенциальной безопасности личности как устойчивой 

системы экзистенциальных ценностей и ориентаций, которая обуславливает 

поведение человека и выражает основу социокультурных связей с 

действительностью. Человек превращается в «человека-ризому», лишенного 

центра личности, «распавшийся субъект»
1
.  

Ценности потенциально являются источником противоречия, 

например, между личными принципами поведения личности и между 

ожиданиями, которые предъявляет социокультурная реальность, между 

желанием и возможностью социальной реализации и т.д. Обобщая 

определения ценностей многих зарубежных теоретиков, Ш. Шварц и В. 

Билски выделили следующие основные их характеристики ценностей, во-

первых, ценности представляют собой убеждения, которые не являются 

холодными идеями, они смешиваются с чувствами. Во-вторых, ценности 

отражают желанные цели человека и регламентируют его модели поведения, 

с помощью которых он достигает этих целей. В-третьих, ценности являются 

трансцендентными. В-четвертых, ценности представляют собой стандарты, 

обуславливающие деятельность людей. В-пятых, присутствует иерархия 

ценностей, в связи с чем, различные культурные системы характеризуются 

системой ценностных приоритетов. Отношения между ценностными 

установками и приоритетами на культурном и личностном могут находиться 

в противоречии.  

Ш. Шварц определяет, что культурные ценностные ориентации 

регламентируют деятельности человека и общества. Он выделил три 

проблемы, с которыми сталкиваются все общества. К ним относится, во-

первых, автономия – включенность. Такая ось измерения характеризует 

                                                           
1
См.: Яловенко А. В. Самоопределение в ситуациях постмодерна. – Вестник 

Воронежского государственного технического университета. Сер. Гуманитарные науки. – 

Воронеж, 2002. – Вып. 9.1.– С.37-41 
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проблему включенности индивида в группу и наоборот. Соответственно в 

культурах, функционирующих по принципу автономности, люди 

самостоятельно выражают свои предпочтения, идеи и чувства, находят 

смысл в уникальности и самореализации. В связи с чем, различается 

интеллектуальная автономия, которая приветствует интеллектуальные 

устремления и креативность, и аффективная автономия, поощряющая 

переживание эмоционально позитивных чувств. Общества, предпочитающие 

включенность, рассматривают индивидов как часть коллективной жизни, 

поэтому смысл жизни раскрывается в социальных отношениях, в 

идентификации с группой, а в иерархии ценностей важное место занимают 

социальный порядок, уважение к традициям и т.д.   

Во-вторых, равенство и иерархия. Одна из самых важных проблем, 

которая определяет ответственное поведение и дает осознание 

взаимозависимости друг от друга членов социума. Ценность равенства в 

обществе неоспорима и предполагает уважительное отношение к людям, 

основанное на сотрудничестве и взаимопомощи. Культуры, которые в основе 

содержат равенство, в системе ценностей имеют: равенство, социальная 

справедливость, ответственность и т.д. В противоположность равенству, 

иерархия полагается на иерархические системы предписанных ролей, 

которые обеспечивают ответственное поведение. Так в процессе 

социализации люди принимают иерархическое распределение ролей как само 

собой разумеющееся, в связи соглашаются с обязанностями и ответственно 

их выполняют. Поэтому в таких обществах в систему ценностей входят 

власть, авторитет.  

Третья проблема, с которой сталкивается любое общество это с одной 

стороны, гармония, с другой стороны,  овладение. Ценность гармонии 

раскрывается в принятии мира, поэтому красота, единство с природой, 

людьми и собой являются важными составляющими в обществе. В 

противоположность гармонии, овладение ставит во главу угла активное 

самоутверждение, успех, мужество, компетентность. В связи с этим, 
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проблемы в обществе всегда будут сопровождаться борьбой этих полюсов, 

но проблематичнее всего, когда какой-либо полюс стирает все другие
1
. 

С позиции теории динамических отношений между мотивационными 

типами ценностей Ш. Шварца, ценности определяют направленность, как 

конкретных действий индивида, так и всей его жизненной активности: 

саморегуляция, стимуляция, гедонизм, достижение, власть, безопасность, 

конформность, традиция, благожелательность, универсализм. 

Соответственно конфликт или гармония между ценностями определяют 

поведение человека, следовательно, влияют на систему экзистенциальной 

безопасности личности.  

Ш. Шварц и В. Билски предложили типологию противоречий между 

ценностями: 

- во-первых, ценности сохранения (безопасность, конформность, 

традиция) противоречат ценностям изменения (стимулирование, 

саморегуляция). В условиях динамичного информационного общества 

наиболее отчетливо проявляется оппозиция между ценностью автономии 

взглядов и действий индивида и ценностью сохранения традиций, 

поддержания стабильности общества; 

- во-вторых, ценности самопреодоления – выхода за пределы 

собственного Эго (универсализм, благожелательность) – противоречат 

ценностям самовозвышения – акцентированию «самости» (власть, 

достижение, гедонизм). Здесь также налицо явная оппозиция между заботой 

о благе других и стремлением к доминированию над другими
2
.  

                                                           
1
 См.: Карандашев В.Н. Концепция ценностей культуры Ш. Шварца: теория и методика . 

[Электронный ресурс] // URL: 

http://victor.karandashevs.ru/vk_docs/Karandashev_Culture_Values.pdf ; См.: Карандашев 

В.Н. Методика Шварца для изучения ценностей личности: концепция и методическое 

руководство. – СПб.: Речь, 2004. – 70с. 

2
 Цит. по: Лебедева Н.М., Татарко А.Н. Ценности культуры и развитие общества. – М., 

2007.– С.41-42. Schwartz S. N. & Bilsky W. Toward a theory of the universal content and 

http://victor.karandashevs.ru/vk_docs/Karandashev_Culture_Values.pdf
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Новые представления о социальной реальности как сетевой структуре и 

преобладание сетевого мышления, возрастание утилитаризма и гедонизма, 

формируют новые потребности и мотивы, соответственно ценностные 

ориентиры, связанные со всеобщей информатизацией. Поэтому 

информационное общество не способствует удовлетворению 

экзистенциальных потребностей, тем самым увеличивая спектр рисков и 

угроз экзистенциальной безопасности личности.  

В большей степени рискогенным фактором является конфликт 

экзистенциальных ценностей, которые находят свое выражение в 

формировании смысложизненных позиций личности. Экзистенциальные 

ценности отражают отношение к безопасности, смерти, смыслу жизни и 

поиску своего «Я», свободе, ответственности и самореализации. Безусловно, 

система экзистенциальных ценностей индивидуальна и может содержать 

антиценности, характеризующие экзистенциальный кризис личности. 

Экзистенциальные ценности имеют свои специфические особенности: это 

интроспективно-диалогические и интегративные ценности, для них 

характерна высокая динамичность, метаморфозность и трансформация и 

инновационный характер. В условиях конфликта экзистенциальных 

ценностей происходит разрыв духовных и социокультурных связей с 

основами собственной культуры, в результате чего человек чувствует себя 

беззащитным и растерянным, испытывая кризис идентичности.  

Для большинства людей, с точки зрения А. В. Толстых, кризис 

идентичности можно было бы выразить как расползание в нашем обществе 

«массовой патологии идентичности», т.е. такого неприятного 

психосоциального синдрома, который характеризуется массовой 

неудовлетворенностью людей, сопровождаемой чувствами тревоги, страха, 

изоляции, опустошенности, утратой способности к эмоциональному 

                                                                                                                                                                                           

structure of values: Extensions and cross-cultural replications / Schwartz S. N. & Bilsky W. // 

Journal of Personality and Social Psychology. – 1990 ‒ №58 (5). – P. 878-891. 
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общению с другими людьми
1
. В информационном обществе наблюдается 

феномен множественности идентичности, формированию которого 

способствует «сетевой индивидуализм как доминирующая форма 

социальности»
2
. «Сетевая» идентичность дает возможность не отказываться 

от своей родной культуры и языка. Находясь в условиях сетевой 

коммуникации человек может по особому реализовать себя, в соответствии 

принципами и нормами, которые являются общепринятыми в виртуальном 

пространстве. Сетевая идентичность, более чем другая, предполагает 

проявление в человеке игрового начала. Причем, от степени его проявления 

зависит, насколько «расщепление» личности будет естественно или 

противоречиво, даже конфликтно для каждого человека, и общества в 

целом
3
.  

Информационное общество увеличивает комфортность человеческого 

существования, неукротимое желание обладать материальными и 

социальными благами, ведет к обнищанию внутренней духовной сферы, что 

влияет на примитивность и агрессивность интересов, а, информационный 

хаос создает ощущение неустойчивости и ускорения времени, в итоге у 

человека складывается ощущение «отставания» от перемен, усиливается 

напряженность и нервозность. Не смотря на все возможности современного 

общества, человеку не удается удовлетворить экзистенциальные 

потребности.  

                                                           
1
См.: Толстых А. В. Неизвестный классик // Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. – 

М., 2006. – С. 18. 

2
Кастельс М. Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и обществе. – 

Екатеринбург: У-Фактория (при участии изд-ва Гуманитарного у-та), 2004. – С. 157 

3
См.: Астафьева О.Н Виртуальные сообщества: «сетевая» идентичность и развитие 

личности в сетевых пространствах  // Вісник Харківського національного університету.– 

Х., 2007. – № 776. – C. 120–132. – (Серия «Теорія культури і філософія науки. Post 

Office»). 
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Г. Маркузе в книге «Одномерный человек» отмечает, что «все 

транспортные средства и средства массовой коммуникации, предметы 

домашнего обихода, пища и одежда, неисчерпаемый выбор развлечений и 

информационная индустрия несут с собой предписываемые отношения и 

привычки, устойчивые интеллектуальные и эмоциональные реакции, 

которые привязывают потребителей, доставляя им тем самым большее или 

меньшее удовольствие. Продукты обладают внушающей и манипулирующей 

силой; они распространяют ложное сознание, снабженное иммунитетом 

против собственной ложности. И по мере того, как они становятся 

доступными для новых социальных классов, то воздействие на сознание, 

которое они несут с собой, перестает быть просто рекламой; оно становится 

образом жизни»
1
.  

Таким образом, складывается амбивалентная ситуация, с одной 

стороны, человек стремится к экзистенциальной безопасности как 

устойчивому состоянию ценностных систем и ориентаций, 

психоэмоциональному здоровью и доверительному отношению к социуму. С 

другой стороны, выражаясь словами Э. Фромма: «Человек не может жить в 

состоянии покоя из-за внутренних противоречий, побуждающих его искать 

равновесие, новую гармонию взамен утраченной гармонии животного с 

природой»
2
. Все страсти и стремления человека представляют собой попытки 

разрешить проблему его существования или, другими словами, попытки 

избежать психического нездоровья. Поэтому за большинством личностных 

психологических проблем стоят неудовлетворенные экзистенциальные 

потребности. «Человек нуждается в драматизме жизни и переживаниях, если 

ему не удается решить эти вопросы на высоком психологическом уровне, то 

                                                           
1
 Маркузе Г. Одномерный человек. – М., 1994. – С. 16. 

2
См.: Фромм Э. Здоровое общество. [Электронный ресурс] // URL: 

http://freck.pp.ru/hamlib/EFromm-TheSaneSociety.html#chp3.2  

http://freck.pp.ru/hamlib/EFromm-TheSaneSociety.html#chp3.2
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он сам создает себе эту драму»
1
. То есть борьба этих двух мотивов – развития 

и стабильности – сопровождает всю жизнь каждого из нас и во многом 

определяет траекторию жизненного пути. Таким образом, Э. Фромм 

выделяют экзистенциальные потребности, которые присущи человеку 

изначально, связанные с попытками понять смысл жизни и смерти, свое 

предназначение и обрести свое место в мире.  

По мнению ученого, у человека существует пять экзистенциальных 

потребностей.  

Во-первых, потребность в установлении связей, которая заключается в 

желании любви, подчинении и власти, в частности, любовь является самым 

существенным показателем удовлетворения данной потребности. 

Во-вторых, потребность в преодолении себя, которое заключается в 

желании подняться над пассивным и случайным существованием, стать 

целеустремленным и свободным. 

В-третьих, потребность в корнях обусловлена желанием «пустить 

корни в свою культуру», не чувствовать себя оторванным от этого мира, 

который хочется ощущать как собственный дом. 

В-четвертых, потребность в идентичности, осознание себя как 

отдельной сущности, или самоотождествление. Как отмечает Э. Фромм, что 

для многих людей самоидентичность проявляется в виде привязанности к 

нации, религии, социальной группе и т.д. Но Э. Фромм обращает внимание 

на то, что у многих людей присутствует неспособность достичь 

индивидуального чувства самотождественности, поэтому индивидуализм 

является лишь прикрытием. В итоги, желание приобрести чувство 

самоидентичности становится мощным мотивом в жизнедеятельности 

человека.  

                                                           
1
 Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности / пер. с англ. Э. М. Телятникова, Т. 

В. Панфилова. – М.: АТС, 2004. – С. 13. 
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В-пятых, потребность в системе взглядов и преданности или 

потребность в системе ценностей, заключается в том, что человеку 

необходима система взглядов, ценностей, помогающая ориентироваться в 

окружающем мире, организовать то огромное количество стимулов и 

раздражителей, с которыми он сталкивается на протяжении жизни
1
.
 

Социокультурные изменения в информационном обществе оказывают 

трансформирующее влияние на психику и сознание человека, что приводит к 

радикальным сдвигам в структуре морального сознания и к качественному 

изменению традиционных моральных реакций. Потеря экзистенциальных 

смыслов чревата для человека нервозностью и душевным разладом. 

Опасения вызывает то, что для современного человека эти состояния 

становятся практически нормой, опривычиваются и способы избавления от 

них, в том числе при помощи индустрии развлечений.  Самым опасным при 

этом является то, что подобные стереотипы поведения, являясь 

псевдообразцами решения проблем, утверждаются в качестве социальных 

норм, постепенно укореняются в культурной традиции, а, значит, могут 

транслироваться последующим поколениям как регулятивы поведения.  

В связи с этим ценностный конфликт и кризис идентичности, 

свойственные современной эпохе, являются одними из доминирующих 

факторов рисков и угроз экзистенциальной безопасности. Сетевая 

коммуникация обостряет проблему экзистенциальной безопасности личности 

и в тоже время решает ее специфическим способом. В поисках средств 

защиты от психоэмоционального напряжения, дискомфорта и стресса люди 

все чаще прибегают к стратегиям аддиктивного поведения.  

Аддиктивное поведение рассматривается как одна из форм 

деструктивного поведения, то есть причиняющего вред человеку и обществу. 

Суть аддиктивного поведения заключается в том, что, стремясь уйти от 

                                                           
1
 См.: Фромм Э. Здоровое общество. [Электронный ресурс] // URL: 

http://freck.pp.ru/hamlib/EFromm-TheSaneSociety.html#chp3.2  
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реальности, люди пытаются искусственным путем изменить свое 

психическое состояние, что дает им иллюзию безопасности, восстановления 

равновесия. В настоящее время «уход от реальности» с помощью сетевой 

коммуникации является рядовым явлением, которое определяет специфику 

взаимодействия с действительностью, иногда человек может «замыкаться в 

горизонте виртуальной реальности и с трудом ее покидает, вплоть до 

сумасшествия»
1
.  

Л. В. Баева отмечает, что, «экзистенция человека, живущего в 

виртуальном пространстве, имеет существенные отличия от реальности: 

здесь он может жить и умирать многократно, по своему желанию 

присутствовать или отсутствовать в сети, задавать условия своего бытия, 

создавать собственную историю и цели. В определенном смысле условия 

электронной культуры позволяют находить новые решения 

экзистенциальных проблем»
2
. В условиях виртуальной реальности человек 

сам выбирает условия собственной экзистенции, тем самым разрешая 

проблему «заброшенности в мир», моделируя свой жизненный мир с 

использованием различных видов коммуникативных практик минимизирует 

проблему свободы и отношения «Я и Другой». «Делая выбор, человек 

выбирает себя, свое «я». Этого «я» не было прежде, оно явилось лишь с 

выбором, – пишет С. Кьеркегор. Влечение к свободе заставляет человека 

выбирать свое «я» и «бороться за обладание выбранным, как за спасение 

души»
3
. 

Широкий спектр явлений, демонстрирующих особенности 

переживания человеком угроз своему социально-экономическому статусу, а 

также  и поиска им механизмов адаптации к ним, представлен в работах 

                                                           
1
 Кутырев В. А. Оправдание бытия // Вопросы философии. – 2000. – № 5.– C.23. 

2
Баева Л.В. Экзистенциальные риски информационной эпохи // Информационное 

общество.– 2013.– Сентябрь.– № 3.– С. 18–28 

3
 Кьеркегор С. Наслаждение и долг. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. – С. 268-269. 
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отечественного  исследователя А. Н. Демина
1
. Он предлагает рассмотрение 

границ преобразовательной активности субъекта. «Граница – это предел, за 

которым происходят качественные изменения в системе. Предлагается 

выделить две соотносимые друг с другом границы: предел терпения, «до 

которого человек может и готов терпеть давление, изменения и даже 

разрушения себя и своего окружения», и предел полагания себя в будущее и 

мир, т.е. предел возможного в текущей ситуации для преобразовательной 

активности субъекта»
2
.  

Таким образом, информационные коммуникативные технологии 

приобрели статус детерминирующего фактора современного развития и 

радикально изменили систему общественных отношений, определив 

специфику экономики, политики и культуры. Являясь критерием научно-

технического и социального прогресса, информатизация обуславливает 

характер системы человеческих ценностей, поэтому особую актуальность 

приобретают проблемы: как противостоять негативным аспектам влияния 

сетевой коммуникации, как сохранить идентичность, целостность и 

духовные ценности. Обостряется также вопрос: возможно ли вообще быть в 

безопасности в условиях информационного хаоса, в котором очень сложно 

осмыслить информацию, определить ее ценностный потенциал и сделать 

сознательный информационный выбор? Поэтому влияние сетевой 

коммуникации усиливает ощущение кризиса в обществе и чувство страха 

перед будущем, что ведет к разрушению экзистенциальной безопасности 

личности в современном информационном обществе.  

Глобальное информационное пространство, с одной стороны, 

обеспечивает колоссальные возможности для удовлетворения 

экзистенциальных потребностей: доступность информации, использование 
                                                           
1
См.: Демин А.Н. О границе преобразовательной активности субъекта // Субъектный 

подход в психологии. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2009.. 

2
Демин А.Н. О границе преобразовательной активности субъекта // Субъектный подход в 

психологии. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2009.– С. 114. 
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разных видов и форм коммуникативного взаимодействия; возможность 

презентации своих способностей широкой аудитории, сглаживание процесса 

социализации и т.д. С другой стороны, низкий уровень информационной 

культуры, информационный хаос и избыточность информационных ресурсов 

могут способствовать: получению недостоверной информации и 

поверхностных знаний (отсутствие проблемно-поискового обучения); 

трансформации представлений о свободе и ответственности; формированию 

приоритетности норм гедонизма и утилитаризма, интернет-зависимости и 

аддиктивного поведения как средств защиты от психоэмоционального 

напряжения и стресса, что дает иллюзию экзистенциальной безопасности. 

В связи с этим, в результате ценностного конфликта: 

- во-первых, деформируется экзистенциальная безопасность личности 

(которая выполняет ряд функций для человека: защитная, адаптационная, 

регулятивная, интегрирующая), непосредственно нарушается 

психоэмоциональное и физическое состояние человека; 

- во-вторых, нарушаются механизмы социально-психологической и 

профессиональной адаптации личности, уменьшается эффективность 

социализации и самореализации личности, усиливается кризис идентичности. 

Обретение идентичности в условиях преобладания информационных 

технологий и средств массовой информации становится центральной и 

повседневной проблемой для каждого. «Иметь идентичность – быть, а не 

иметь… Если Я – это то, что я есть, а не то, что я имею, никто не в силах 

угрожать моей безопасности и лишить меня чувства идентичности».
1
  

В-третьих, уменьшается возможность управлять и корректировать 

уровень рисков и угроз экзистенциальной безопасности личности, как 

внутреннего, так и внешнего характера, что приводит к усилению 

экзистенциального кризиса.  

                                                           
1
 Фромм Э. Иметь или быть? – М., Прогресс, 1990 – 336 с.– С. 117. 
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Таким образом, основные выводы по первой главе 

диссертационного исследования заключаются в следующем. 

Во-первых, проблема экзистенциальной безопасности личности в 

социальной философии эволюционировала совместно с факторами рисков и 

угроз, т.е. от страха, трепета, отчаянья и одиночества к глобальным 

катастрофам. Основополагающими системообразующими факторами в 

формировании безопасности личности в экзистенциализме являлись страх, 

тревога, стремление к абсолютной свободе, поиск смысла жизни. В связи с 

этим, экзистенциальная безопасность личности представляла собой 

культурную цель развития человека, связанную с переживанием и 

преодолением страха, тревоги, отчаянья, с поиском смысла жизни. 

Во-вторых, традиции, передача опыта из поколения в поколение всегда 

служили ценностными ориентирами для новых поколений, что являлось 

действенным социальным механизмом поддержания определенного уровня 

безопасности личности. В условиях интенсивного развития науки техники 

опыт предыдущих поколений становится невостребованным, деформируются 

социальные механизмы обеспечения онтологической и экзистенциальной 

безопасности. В связи с этим, в обществе позднего модерна проблема 

экзистенциальной безопасности личности приобретает другой аспект: страх 

является движущей силой развития общества и основой идентификации 

общества риска. В связи с чем, показателями экзистенциальной безопасности 

личности является общее доверие к социуму и устойчивая система 

социального порядка. Специфика философии постмодерна, порождая 

концепты неустойчивости и рискогенности, тем самым способствует 

развитию новых моделей общества в условиях системного кризиса и 

глобализации, в связи с чем, вопросы экзистенциальной безопасности 

личности сопрягаются с концепцией устойчивого развития.  

В-третьих, на основании социально-философского анализа основных 

теоретико-методологических подходов к данной проблеме есть основания 

определить экзистенциальную безопасность личности как устойчивую 
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систему экзистенциальных ценностей и ориентаций, определяющую 

субъектную ценностную позицию и адекватное психоэмоциональное 

отношение к миру, которые обуславливают поведение человека и выражают 

внутреннюю основу социокультурных связей с действительностью. 

В-четвертых, в современной социальной философии сложилась 

когнитивная парадигма экзистенциальной безопасности личности, которая 

представляет собой совокупность идей, фундаментальных знаний, 

ценностных установок, методологических подходов, в соответствии с 

которыми выстраивается интегральное знание об источниках рисков и угроз 

человеческому существованию и возможных путях их нейтрализации. 

В-пятых, основными факторами рисков и угроз экзистенциальной 

безопасности личности в информационном обществе являются манипуляция 

сознанием, посредством сетевых коммуникативных технологий, ценностный 

конфликт и кризис идентичности. 

Одними из доминирующих факторов являются ценностные конфликты 

в информационном обществе, опосредованные неудовлетворением 

экзистенциальных потребностей, инверсией системы ценностей, что 

проявляется в качестве ориентации ее на нормы гедонизма и утилитаризма. 

Также проблема кризиса идентичности человека в информационном 

обществе, которая обусловлена низким уровнем психологической и 

социальной адаптации к интенсивно изменяющемуся миру, к «социальным 

травмам», к новым ценностным установкам, а также желанием находится в 

защищенном привычном мире прошлого.  

Таким образом, в результате ценностного конфликта и кризиса 

идентичности, деформируется экзистенциальная безопасность личности, 

непосредственно нарушается психоэмоциональное и физическое состояние 

человека, а также нарушаются механизмы социально-психологической и 

профессиональной адаптации личности, уменьшается эффективность 

социализации и самореализации личности, что усиливает экзистенциальный 

кризис. В связи с этим, утрачивается возможность управлять и 
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корректировать уровень рисков и угроз экзистенциальной безопасности 

личности, как внутреннего, так и внешнего характера, что в целом уменьшает 

ресурсность личности. 
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Глава 2. Сетевые войны как угроза экзистенциальной безопасности 

личности в современном информационном обществе 

 

 

2.1. Сетевые войны как феномен современного информационного 

общества: характерные особенности и механизмы воздействия 

 

 

Вся история человечества – это история войн и вооружённых 

конфликтов
1
. В современном понимании война – это «общественно-

политическое явление, связанное с коренной сменой характера отношений 

между государствами и нациями и переходом противоборствующих сторон 

от применения невоенных, ненасильственных форм и способов борьбы к 

прямому применению оружия и других насильственных средств 

вооружённой борьбы для достижения определённых политических и 

экономических целей»
2
. Традиционно в военной науке различают социально-

политический и стратегический характер войны. Первым определяется 

социально-политическое содержание войны и расстановку сил борющихся 

сторон, вторым – стратегические цели войны, применяемые силы и средства 

борьбы, масштабы, продолжительность, способы и формы военных действий. 

Характер войны определяется особенностями эпохи и конкретными 

историческими условиями, в которых ведется война, социально-

политическим строем воюющих государств, уровнем развития производства, 

используемыми средствами вооруженной борьбы
3
.  

                                                           
1
См.: Дейви Морис. Эволюция войн / Пер. с англ. Л.А. Калашниковой. – М.: ЗАО 

Центрполиграф, 2009. – 382 с. 

2
Война и мир в терминах и определениях. Военно-политический словарь / Под общей 

редакцией Д.О. Рогозина». – М.: Вече, 2011.– С.16-14. 

3
Война и мир в терминах и определениях. Военно-политический словарь / Под общей 

редакцией Д.О. Рогозина». – М.: Вече, 2011. – С.59-60. 
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Современная социальная система, динамизм и специфика которой 

обусловлены интенсивным развитием информационных технологий и 

сетевой коммуникации кардинальным образом изменила характер 

разрешения конфликтов и ведения войны, наблюдается «стирание грани 

между собственно военной и мирной формой противоборства государств»
1
. 

Поэтому в современном информационном обществе формируются новые 

стратегические категории в строительстве и применении вооруженных сил 

такие как: «информационная война», «сетевая война», «сетецентрическая 

война», «информационные операции» и т.д.  

В основе ведения современных военных конфликтов лежит сетевой 

принцип их организации, в связи с чем, выделяются «сетецентричная война», 

«сетевая война», «информационная война». Понятие «сеть» является 

основным в работах М. Кастельса, который отмечает, что сама социальность 

предъявляет нам свой «сетевой характер» через распространение интернет-

технологии и практик ее использования людьми
2
. «Сеть представляет собой 

множество взаимосвязанных узлов – точек, в которых петли взаимно 

пересекаются. В информационную эпоху преобладают информационные 

сети, которые усиливаются информационными технологиями»
3
. «Сеть» 

является универсальным способом структурирования социального 

пространства. Суть сети заключается в способности выстраивания гибкого и 

одновременного взаимодействия множества узлов. Узлами сети являются 

акторы: индивиды, отдельные сообщества. Для образования сети необходимо 

                                                           
1
Багдасарян В.Э. Новые технологии борьбы с российской государственностью // 

Национальная безопасность: научное и государственное управленческое содержание: 

Материалы Всероссийской научной конференции «Центр пробл. анал. и гос.-упр»., 

Проект. – М.: Научный эксперт, 2010. – С. 57 

2
 Кастельс М. Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и обществе. – 

Екатеринбург: У-Фактория, 2004. – C. 155. 

3
 Кастельс М. Становление общества сетевых структур // Новая постиндустриальная волна 

на Западе. Антология. – М., 1999. – С. 494-505 



56 
 

 
 

перераспределение ресурсов между акторами, в результате которого 

формируется «сетевое пространство». В связи с чем, в современном 

обществе обмен ресурсами отражают особенности в экономической, 

политической и символической жизни общества.  

В работе «Галактика Интернет» М. Кастельс отмечает, что все 

общественные движения и политический процесс использовали и будут 

использовать Сеть во все возрастающей степени с превращением Интернета 

в главный инструмент деятельности, информирования, вербовки, 

организации, доминирования и контрдоминирования. Киберпространство 

становится конфликтной территорией»
1
.  

Следует отметить, что идею сетевой структуры применительно к 

техническим системам впервые изложил американский инженер П. Бэйрэн, 

который выделил три возможные структуры управления системой: 

централизованную, децентрализованную и распределенную. Инженер 

показал, что если не будет четко выраженной центральной управляющей 

части, то любой узел сети может быть безболезненно удален из системы, 

целостность системы от этого не пострадает
2
. Именно этот подход и 

особенность сетевой организации ляжет в основу сетецентричных и сетевых 

войн современности. Исследователи кибервойн Р. Кларк и Р. Нейк отмечают, 

что возможности использования Интернета в военных целях не оставались 

без внимания с первых дней Министерством обороны США
3
. Почему 

Пентагон пошёл на рассекречивание этой информационной технологии и на 

то, чтобы сделать её общедоступной? Потому что она делала общедоступной 

любую точку планеты, что стало решающим моментом в вопросе 

стратегического наступления на Евразийский континент со стороны США
4
.  

                                                           
1
См.: Кастельс М. Галактика Интернет. – Екатеринбург: У-Фактория, 2004. – C. 164. 

2
См.: Вагаn Р. On Distributed Communications Networks / P. Baran // IEEE Trans. 

Comm.Systems, March 1964 

3
 См.: Кларк Р. Нейк Р. Третья мировая война. Какой она будет? – СПб.: Питер, 2011.  

4
 Там же. – С. 106. 
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В современном обществе Интернет является одним из структурных его 

элементов, т.к. определяет специфику деятельности экономики, рынка труда, 

внутренней и внешней политики и т.д., не говоря о колоссальном 

воздействии на культуру. В любой социосистеме, как отмечает Дж. Аркилла,
1
 

можно выделить базовые компоненты: информационный, политический и 

экономический. Важность информационного компонента по отношению к 

политическому и экономическому обусловлена базовостью «ядерной» 

информации по отношению к структуре, на которой она выстроена. Если 

поменять «базу», то соответственно придется менять и структурную 

надстройку. Так, наиболее ярким примером является цветная и бархатная 

революция, т.е. трансформация информационного компонента 

детерминирует перестройку политического и экономического компонентов. 

Такое виденье социально-экономических и социально-политических 

трансформаций в условиях динамики информационных потоков является 

основой для формирования теорий сетецентричных, сетевых и 

информационных войн. В частности, А. Г. Дугин в своей работе «Сетевая 

война и глобализация»
2
 отмечает, что теория сетецентричной войны 

основана на выделении в процессе человеческой истории трех фаз: аграрной, 

промышленной и информационной, каждой из которых соответствуют 

особые модели военной стратегии. Этим фазам соответствуют эпохи 

общественного развития, которые можно обозначить понятиями премодерна, 

модерна и постмодерна. Теория сетецентричных войн представляет собой 

как раз модель военной стратегии в условиях постмодерна.  

С точки зрения эксперта по проблемам военной и национальной 

безопасности Р.В. Арзуманяна, теория сетецентричных войн является 

                                                           
1
Цит. по: Почепцов Г.Г. Информационные войны. Новый инструмент политики».–  

Москва, 2015. Arquilla J., Ronfeldt D. Looking ahead: preparing for information-age conflict // 

In Athena’s camp. Ed. By J. Arquilla, D. Ronfeldt. Santa Monica, 1997 

2
 См.: Дугин А.Г. Сетевая война и глобализация // Мнения аналитиков.  [Электронный 

ресурс] // URL:: http://federalbook.ru/files/OPK/Soderjanie/OPK-7/V/Dugin.pdf   

http://federalbook.ru/files/OPK/Soderjanie/OPK-7/V/Dugin.pdf
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нарождающейся теорией войны, так как определяет, во-первых, новые 

источники военной мощи, связанные с информацией; во-вторых, как новые 

источники соотносятся друг с другом и с традиционными составляющими 

военной мощи; в-третьих, каким образом новые источники используются 

совместно с другими составляющими военной мощи для получения 

желаемого результата; в-четвертых, как новые источники военной мощи 

связаны с политическими целями
1
.  

В рамках теории сетецентричных войн военная мощь страны, 

общественное мнение, дипломатия, социальные процессы, разведка и 

контрразведка и т.д. являются элементами единой сети, между которыми 

осуществляется постоянный информационный обмен. В связи с этим, смысл 

военной реформы в рамках теории сетецентричных войн состоит в создании 

мощной и всеобъемлющей глобальной сети, которая способно 

концептуально заместить собой ранее существовавшие модели и концепции 

военной стратегии, интегрирует их в единую систему. В таких условиях 

война становится сетевым явлением, а военные действия – разновидностью 

сетевых процессов
2
. Следует отметить, что переломным этапом, который 

привел к пониманию организации сетецентричной войны, стало начало 1991 

г. В ответ на оккупацию Кувейта Саддамом Хусейном войска коалиции, 

согласно мандату ООН от 17 января 1991 г. начали массированную атаку на 

промышленную и военную инфраструктуру Ирака. Операция «Буря в 

пустыне» длилась один месяц и десять дней, и из них только четыре дня 

проводились действия с применением сухопутных войск. Эта война 

запомнилась как одна из самых коротких в истории человечества.  

Определение «сетецентричной войны» впервые раскрывается в статье 

А. Сибровски и Дж. Гарстка «Сетецентричная война: ее происхождение и 
                                                           
1
 См. Арзуманян Р. Теория и принципы сетецентричных войн и операций.//21-й век. – №2. 

–(8), 2008. – С.79 

2
 См.: Дугин А.Г. Сетевая война и глобализация // Мнения аналитиков. [Электронный 

ресурс] // URL: http://federalbook.ru/files/OPK/Soderjanie/OPK-7/V/Dugin.pdf  



59 
 

 
 

будущее», в которой отмечается, что все сетецентричные революции 

детерминированы фундаментальными изменениями в американском 

обществе, которые «доминировали через коэволюцию экономики, ИТ и 

процессы в бизнесе и организациях, будучи взаимосвязаны тремя темами: 

сдвиг фокуса от платформ к сети; сдвиг от взгляда на акторов как 

независимых, к видению их как части непрерывно адаптирующейся 

экосистемы; важность стратегических выборов в пользу адаптации или даже 

выживания в такой изменяющейся экосистеме»
1
. Кроме того, по мнению 

разработчиков концепции, «сетецентрический» способ ведения боевых 

действий позволяет также перейти от войны на истощение к более 

скоротечной и более эффективной форме ведения вооружённой борьбы, для 

которой характерны быстрота управления и принцип самосинхронизации, то 

есть способность военной структуры самоорганизовываться снизу, не 

дожидаясь указаний сверху
2
.  

Таким образом, сетецентричная война представляет собой военную 

концепцию, прошедшую длительный путь от интеллектуальных разработок и 

мозговых штурмов через эксперименты и симуляции к практическим 

действиям, обусловленным развитием информационных технологий,
3
 и 

повлиявшим на военную стратегию стран, в частности, США.  

Сетевая война в отличие от сетецентричной заполняет все 

социокультурной пространство, пронизывает социально-политические, 

                                                           
1
Цит. по.: Арзуманян Р. В.Теория и принципы сетецентричных войн и операций.//21 -й век. 

– №2. – (8), 2008. Cebrowski, Arthur K. and John J. Garstka. Network-Centric Warfare: Its 

Origin and Future, U.S. Naval Institute Proceedings. Annapolis, Maryland, vol. 124/1/1, January 

1998. [Электронный ресурс] // URL: http://www.kinection.com/ncoic/ncw_origin_future.pdf  

2
См.: Информационные, специальные, воздушно-десантные и аэромобильные операции 

армий ведущих зарубежных государств: информационно-аналитический сборник / А.Н. 

Сидорин, И.А. Рябченко, В.П. Герасимов и др.». – М.: Воениздат, 2011. 

3
 См.: Савин Л.В. Сетецентричная и сетевая война. Введение в концепцию.– М.: 

Евразийское движение, 2011.  – С.3–4 

http://www.kinection.com/ncoic/ncw_origin_future.pdf
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социально-экономические, культурные и идеологические процессы.  В своей 

работе «Мир охвачен сетевыми войнами» А. Дугин утверждает: «целью 

сетевых войн является достижение абсолютного контроля над всеми 

участниками исторического процесса в мировом масштабе...». Сетевая война 

оказывает тотальное разрушение базовых характеристик определенной нации 

во всех типах геополитических пространств и осуществляется, как правило, в 

скрытой форме. В связи с этим обостряется проблема исследования 

характерных особенностей и принципов сетевых войн и их влияния на 

безопасность личности и общества. В современной научной литературе 

выделяется ряд характерных особенностей сетевых войн, к которым 

относятся:  

- информационная сфера (такая же область боевых действий, как 

воздушно-космическое, морское и наземное пространство);  

- ассиметричный характер, т.е. государство, имеющее небольшие 

вооруженные силы, может нанести серьезный урон государству, значительно 

превосходящему его по количеству вооруженных сил;  

- ведение сетевой войны непосредственно или косвенно оказывает 

воздействие на события в реальном мире;  

- сетевые войны существенным образом влияют на когнитивные и 

эмоциональные процессы людей, на их восприимчивость и оценку событий, 

на принимаемые решения;  

- неясность и неопределенность правил применения, отсутствие 

полноценных данных о возможностях, скорости и эффективности реакции 

радиоэлектронных систем и средств и отдельных элементов различных 

компьютерных систем;  

- имеется трудность распознавания умышленных и непреднамеренных 

(случайных) действий и процессов в киберпространстве;  

- присутствует необходимость одновременного использования сил и 

средств операций как для воздействия на противника, так и для защиты своих 

вооруженных сил и сил союзников;  
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- расстояние до цели воздействия не имеет значения;  

- противник может наносить атаки анонимно и скрыто;  

- целью сетевой войны является обеспечение эффективности боевых 

действий в условиях сетевого управления войсками и т.д.; 

- успех сетевой войны основывается на методологии использования 

интегрированных возможностей всех сил информационных операций, сил их 

обеспечивающих или связанных с их применением
1
.  

Например, Дж. Штайн в статье «Информационная война – кибервойна 

– сетевая война» отмечает, что «некоторые аспекты холодной войны имеют 

характеристику будущей сетевой войны. Достаточно вспомнить радио 

Свободная Европа, Агентство Франс Пресс, Информационное агентство 

США
2
. 

Среди аналитиков сетевых войн наибольший вклад в развитие теории 

внесли Дж. Аркилла и Д. Ронфельдт, под редакцией которых в 1997 году 

вышло исследование «В афинском лагере: готовясь к конфликтам в 

информационный век»
3
 и опубликован обобщающий труд на эту тему: «Сети 

и сетевые войны: будущее террора, преступления и вооруженной борьбы»
4
. В 

качестве главной характеристики новой войны в них описывается то, что 

раньше воспринималось как обычные партизанские войны и мятежи, а теперь 

плавно переходит в форму социальной сетевой войны и становится 

глобальной войной. Джон Аркилла ввёл в научный оборот термин «роение», 

                                                           
1
 См.: Паршин С.А., Горбачев Ю.Е., Кожанов Ю.А. Кибервойны – реальная угроза 

национальной безопасности? – М.: КРАСАНД, 2011.– С.19. – 96 с. 

2
 Цит. По: Савин Л.В. Сетецентричная и сетевая война. Введение в концепцию.– М.: 

Евразийское движение, 2011. – С.78 

3
In Athena's Camp: Preparing for Conflict in the Information Age. John Arquilla and David 

Ronfeldt, editors. RAND, 1997 

4
 Networks and Netwars: The Future of Terror, Crime, and Militancy. John Arquilla and David 

Ronfeldt, editors. RAND, 2001. [Электронный ресурс] // URL:  

http://www.rand.org/publications/MR/MR1382  

http://www.rand.org/publications/MR/MR1382
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проявляемое во множественных «микродействиях» и «стычках»: разного 

рода публичные и массовые мероприятия, сюжеты в СМИ, умело навязанные 

диалоги и переговоры, в вооруженные столкновения и т.д. и т.п. Нет больше 

линии фронта, а есть многомерное пространство войны в политике, культуре 

и экономике, науке и технологиях, на улицах городов и в «мировой паутине». 

В этой войне в ход идут и убийства, и террористические акты, и вполне 

демократические дебаты, статьи в прессе и политические перевороты. И 

только иногда делодоходит до прямых авиаударов
1
.  

Д. Ронфельдт и Д. Аркилла утверждают, что в новом 

постмодернистском обществе власть переходит от вертикально-

бюрократической системы времен индустриального модерна XX столетия к 

новым действующим структурам: транснациональным корпорациям; 

социально-политическим движениям; криминальным и террористическим 

группировкам, наркокартелям и т. д.. Цели «роения», о которых пишут 

аналитики, достигаются благодаря правильному проектированию, 

использованию форм коммуникаций и информационных технологий, 

общественных организаций, социально-политических движений, спецслужб, 

преступных группировок, масс-медиа, интернет-сайтов, боевых 

террористических групп, финансовых структур и т.д. Все это приводит к 

созданию новых метагрупповых сетей, внутри которых распределение 

обязанностей облегчено сведением бюрократической вертикали к минимуму, 

поэтому сетевая война – это война сети против вертикали.  

В книге «Сети и сетевые войны: будущее террора, преступления и 

вооруженной борьбы» Ронфельдт и Аркилла делают следующий вывод: 

основой сетевых войн сегодня становится бурно разрастающийся третий 

социальный сектор самоуправляемых, частных, неправительственных 
                                                           
1
См.: Третьюхин М. Электронные поля мятежевойны // Журнал общественной 

дипломатии «Дипломатика». Специальный выпуск: «Сетевое мироустройство и Россия: 

идеология, технологии, перспективы» – № 04. – 2012 – С.163-170. [Электронный ресурс] // 

URL:  http://diplomatica.ru  

http://diplomatica.ru/
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организаций. Эти организации связаны в единую «рояющуюся» сеть
1
. В 

идеальной форме акторы сетевой войны представляют собой сети небольших 

разнотипных объединений, напоминающих ячейки. Они рассредоточены, но 

взаимосвязаны. Сеть должна быть аморфной и ацефаличной – без сердца и 

головы, хотя не все узлы сети должны «быть эквивалентны». Сеть может 

иметь форму цепи, звезды или, что еще лучше, иметь всесвязанный 

структурный дизайн посредством гибридизации и многоуровности
2
.  

Теория сетевых войн строится на положении о том, что структура сетей 

имеет четыре уровня: организационный, доктринальный, технологический и 

социальный. Организационный уровень – отвечает на вопрос: каков размер 

актора или их комбинации, организованной в сеть. Это стартовая точка для 

оценки того, что за действующее лицо предназначено для ведения сетевой 

войны. Доктринальный уровень раскрывает специфику процесса 

объединения членов в сеть. Какие есть доктрины, идеологии, интересы и 

другие причины или мотивации для того, чтобы они использовали такую 

форму. Важным этапом анализа сети является выяснение того, что 

удерживает сеть от распада и позволяет ее членам действовать стратегически 

и тактически без центрального командования или лидера. Технологический 

уровень раскрывает специфику технологии, поддерживающей сеть, 

способности, плотность информационных и коммуникационных потоков. 

Социальный уровень отражает уровень взаимосвязи между членами сети.  

Это классический уровень анализа социальной сети, где сильные 

персональные связи, часто на основе родства, этнической и религиозной 

принадлежности, дружбы и совместного опыта помогают гарантировать 

более высокий уровень межличностного доверия, чем в других формах 

                                                           
1
См.: Богачев А.М., Лагутин  М.М. «Мягкая сила», сетеоцентричные войны и 

национальная безопасность России. [Электронный ресурс] // URL:  

http://zav.ansya.ru/health/myagkaya-sila-seteocentrichnie-vojni-i-nacionalenaya-bezopasno/pg-

1.html  

2
 Arquilla, J. and Ronfeldt D. The Advent of Netwar. Santa Monica, CA: RAND, 1996.– P. 47. 

http://zav.ansya.ru/health/myagkaya-sila-seteocentrichnie-vojni-i-nacionalenaya-bezopasno/pg-1.html
http://zav.ansya.ru/health/myagkaya-sila-seteocentrichnie-vojni-i-nacionalenaya-bezopasno/pg-1.html
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организаций, например, иерархических
1
. Поэтому сетевыми воинами могут 

быть этнические, националистические и сепаратистские движения, 

криминальные группировки, террористы и революционеры, практикующие 

насилие, хакеры, военизированные группы социальных активистов.  

Сетевые войны, как и многие другие явления, радикально меняющие 

нашу жизнь, испытывают эволюцию форм и методов их ведения, 

распространение в мире, имеют региональную специфику. Необходимо 

понять, как сетевая интервенция отражается на общественной жизни, 

структуре социума, специфике отношений внутри него, функционировании 

основных институтов и т. д. Сетевая война ведётся не государствами и не 

блоками, а глобальными институционализированными структурами. 

Различные сетевые структуры (массмедиа, транснациональные корпорации, 

религиозные организации, НПО, политические элиты, спецслужбы) 

интегрируются в общую, гибкую и разнородную сеть»
2
. «Сетевой принцип 

даёт возможность отнимать суверенитет и политическую независимость у 

целых государств и народов. Их превращают в жестоко контролируемые 

механизмы и делают частью плана «прямого планетарного контроля, 

мирового господства нового типа, в котором управлению подлежат не 

отдельные субъекты, а их содержание, их мотивации, действия и намерения. 

Это проект глобальной манипуляции и тотального контроля в мировом 

масштабе» 
3
.  

Одним из специфических свойств сетевой войны как в 

технологическом, так и в социальном аспектах, является то, что сетевая 

война «гораздо сложнее в осуществлении, чем традиционная «горячая», но и 

неизмеримо эффективнее. Это вытекает из цели сетевой войны – прочное 

                                                           
1
См.: Савин Л.В. Сетецентричная и сетевая война. Введение в концепцию.– М.: 

Евразийское движение, 2011. – С.80 

2
 См.: Сетевые войны. Угроза нового поколения: Сборник статей. – М., 2009.  

3
 См.: Дугин А. Г. Сетецентричные войны. Новая теория войны // Сетевые войны. Угроза 

нового поколения. – М., 2009. 
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закрепление всей совокупности ресурсов общества – противника за 

геополитическим агрессором, причем «передача» этих ресурсов агрессору 

осуществляется жертвой в значительной степени добровольно и с охотой, 

поскольку воспринимается не как агрессия, а как дополнительный импульс к 

восходящему развитию»
1
.  

Основной идеей сетевых войн является информационное воздействие 

на человека и общества в целях управления и регулирования общественных 

процессов в глобальном масштабе. Поэтому любая «сетевая война ведет к 

разрушению базовых ценностей народа и государства, национальной, 

конфессиональной и культурной идентичности, также, информационный и 

идеологический вакуум ограничивает стратегический выбор страны в 

глобализирующемся мире и делает ее частью системы планетарного 

контроля»
2
.  В связи с чем, фронт сетевой войны располагается в ментальном 

пространстве, где целью противника является разрушение традиционных 

базовых ценностей данной нации и имплантация собственных. Еще военный 

теоретик Китая Чтугэ Лян, живший в III в. до н.э. писал: «В военных 

действиях атака на умы – главная задача, атака на укрепления – 

второстепенная задача»
3
.  

Сетевые войны тесно связаны с информационными или 

информационно-психологическими войнами, т.к. в информационном 

                                                           
1
 См.: Комлева Н.А. Сетевая война: сущность и основные технологии //Геополитика: 

теория, история, практика: Труды I Международной научно-практической конференции. 

Сборник статей – Выпуск 1.–М.: АНО Научно-издательский Центр «Пространство и 

время», 2012. – С.111-113. 

2
 Орлов И.Б. Сетевые войны – угроза национальной безопасности России // Национальная 

безопасность: научное и государственное управленческое содержание: матер. Всерос. 

науч. конф. Центр пробл. анал. и гос.-упр., Проект. – М.: Научный эксперт, 2010. – С. 86-

96. – С. 96 

3
 Цит. по: Паршин С.А., Горбачев Ю.Е., Кожанов Ю.А. Кибервойны – реальная угроза 

национальной безопасности? – М.: КРАСАНД, 2011.– С.13. – 96 с. 
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обществе информационно-психологическая война является неотъемлемой 

составляющей социально-политических отношений и является тем фактором, 

который может заметно изменить направленность геополитических 

процессов в информационном обществе
1
. Кроме того, информационно-

психологическая война меняет само информационное пространство, которое 

определяет геополитическую конкуренцию, ведет к экономическому, 

политическому, культурному отчуждению части территории государства и 

перераспределению других видов стратегически важных ресурсов.  

Информационно-психологическая война является более широким 

понятием, чем сетецентричная и сетевая войны, т.к. в «арсенале ее оружия» 

находятся все возможные средства СМИ. В основе как сетевых, так 

информационно-психологических войн лежат информационные или 

информационно-психологические операции. В основном в литературе, 

посвященной исследованию информационных войн, под информационной 

операцией понимается комплекс согласованных и взаимосвязанных 

мероприятий по манипулированию информационными потоками, с целью 

достижения и удержания превосходства через воздействия на 

информационные процессы в системах противника. Психологическая 

операция является главным элементом содержания сетевой и 

информационно-психологической войны и содержит скоординированные и 

взаимосвязанные по целям, задачам, месту и времени, объектам и 

процедурам различные способы и приемы психологического воздействия. 

Психологические операции могут представлять собой политические, 

военные, экономические, дипломатические и информационно-

психологические мероприятия, направленные на «конкретные группы людей 

(на противника) с целью внедрения в их среду чуждых идеологических и 

                                                           
1
См.: Манойло А.В. Государственная информационная политика в особых условиях: 

Монография.– М.: МИФИ, 2003. – 388 с. [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.evartist.narod.ru/text24/0022.htm  

http://www.evartist.narod.ru/text24/0022.htm
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социальных установок, формирования ложных стереотипов поведения, 

трансформации в нужном направлении их настроений, чувств, воли»
1
. 

Объектом информационно-психологической войны является массовое 

и индивидуальное сознание. А. Манойло выделяет шесть составляющих 

воздействия на массовое и индивидуальное сознание: дезинформирование, 

лоббирование, манипулирование, пропаганда, управление кризисами, 

шантаж
2
. Поэтому в процессе психологической операции, как правило, 

используется информационно-пропагандистская акция, которая направлена 

на дестабилизацию общественной жизни, разложение изнутри, 

подготавливающее почву для успешного осуществления политических, 

экономических и военных действий. В связи с этим, основной задачей 

подобных операций является воздействие на общественное мнение и 

настроение, ценностные ориентации, взгляды, социально-психологический 

климат
3
. По мнению И.Н. Панарина, методы искажения могут содержать: 

сокрытие критически важных сведений о положении дел в различных 

областях; растворение ценной информации в «информационном мусоре»; 

подмена понятий или искажение из смысла; отвлечение внимания на события 

в других областях; оперирование «пустыми» понятиями;  «вброс» негативной 

информации; ссылка на малозначимые факторы; введение запрета СМИ на 

упоминание определенной информации; откровенная ложь с целью создания 

определенной реакции населения и зарубежной общественности на данную 

                                                           
1
См.: Вепринцев В., Манойло А., Петренко, Фролов Д. Операции информационно-

психологической войны. [Электронный ресурс] // URL: 

http://psyfactor.org/psyops/psyops4.htm  

2
 Манойло А.В. Государственная информационная политика в особых условиях: 

Монография.– М.: МИФИ, 2003. – 388 с. [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.evartist.narod.ru/text24/0022.htm   

3
См.: Вепринцев В., Манойло А., Петренко, Фролов Д. Операции информационно-

психологической войны [Электронный ресурс] // URL: 

http://psyfactor.org/psyops/psyops4.htm    

http://psyfactor.org/psyops/psyops4.htm
http://www.evartist.narod.ru/text24/0022.htm
http://psyfactor.org/psyops/psyops4.htm
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информацию; использование «информационных бомб» и «информационных 

мин» как оружия информационной войны
1
.  

Таким образом, негативность информационно-психологического 

воздействия в условиях сетевых войн имеет ряд отличительных черт, к 

которым относятся:  

- во-первых, отсутствие необходимости физического вторжения на 

территорию государства-противника;  

- во-вторых, внезапность информационной атаки и скрытность в 

подготовке информационных операций;  

- в-третьих, военное бездействие государства, которое является 

жертвой сетевой войны;  

- в-четвертых, широкий спектр возможностей для нанесения жертве 

информационно-психологической агрессии существенного ущерба без 

военных действий и изменений дипломатических отношений между 

государствами; 

-в-пятых, трудности или невозможность обнаружения источника 

информационно-психологической агрессии и определение степени 

опасностей и угроз национальной безопасности, истинных масштабов и 

целей военной операции.  

В таких условиях существуют проблемы при выборе системы мер 

защиты от информационно-психологической атаки, в связи с чем, сложно не 

только классифицировать информационно-психологическое воздействие в 

условиях сетевых войн, но и выработать устойчивые стратегии, 

направленные на предотвращение сетевых рисков и угроз
2
. 

Таким образом, в процессе сетевой и информационно-психологической 

войны важно посеять у людей страх и неуверенность перед будущим. Как 
                                                           
1
 См. Панарин И.Н. СМИ, пропаганда и информационные войны. – М.: Поколение, 2012. 

2
См.: Манойло А.В., Петренко А.И., Фролов Д.Б. Государственная информационная 

политика в условиях информационно-психологических конфликтов высокой 

интенсивности и социальной опасности. – М.: МИФИ, 2004. – 392 с. 
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правило, используемая дезинформация ведет к изменению моделей 

поведения людей, «наведение страха на максимальное количество людей с 

помощью максимального информирования»
1
. Г.Г. Почепцов отмечает, что 

информационные войны часто не различаются между собой, но они четко 

делятся на два разных «крыла»: технические и гуманитарные 

информационные войны. В свою очередь, гуманитарные информационные 

войны можно разделить на два других типа: информационные войны и 

смысловые войны.  

По мнению Г.Г. Почепцова, если просто информационные войны 

имеют дело с подачей новых фактов, то смысловые войны работают с 

реинтерпретацией имеющихся фактов. Смысловые войны направлены на 

разрушение картины мира объекта, что в результате приводит к тем типам 

решений, которые бы он не принял при старой картине мира. Их 

инструментарием могут быть не только прямые, но и фоновые воздействия, 

не только информационные операции, но и операции влияния. Главным же 

отличием становится их долгосрочный характер, поэтому в сегодняшнем 

времени такие воздействия могут проходить вне внимания объекта 

воздействия
2
.  

В статье «Первая смысловая война в мире (Украина, Крым, Россия)» 

Г.Г. Почепцов обозначает, что «смысловая война в норме представляет собой 

использование чужих смыслов. Экспансия же России держалась на старых, а 

не новых для аудитории смыслах, на активации и удержании советских 

ментальных конструкций. Русско-украинская смысловая война реализовалась 

в постоянной реинтерпретации происходящего, когда из двух 

альтернативных источников для описания избирается тот, который более 

соответствует запланированным целям войны. Например, усиление 

                                                           
1
 Илларионов А. Правила жизни. Электронный ресурс: http://esquire.ru/wil/andrey-illarionov  

2
См.: Почепцов Г.Г. Медиавойны: от информационных до смысловых. [Электронный 

ресурс] // URL:  http://psyfactor.org/psyops/mediawar3.htm  

http://esquire.ru/wil/andrey-illarionov
http://psyfactor.org/psyops/mediawar3.htm
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негативной характеристики противника: «боевики», «каратели», 

«карательная операция» и т.п.»
1
. 

Психологическое воздействие на противника с использованием 

современных информационных технологий и технологий социальной 

инженерии представляет собой определенную методологию изменения 

картины мира противоположной стороны в заданном направлении, 

базирующуюся на коммуникативных процессах. Примерами 

информационных смысловых войн являются восстания народных масс в 

странах Ближнего Востока. Наиболее «красочно» преподнесена Ливийская 

«революция» средствами массовой информации. По всему Ближнему 

Востоку пронеслись революционные движения, спровоцированные 

социальными сетями Facebook и Twitter. Поэтому высшей формой сетевой 

войны является «консциентальная» война, являющаяся комплексной формой 

воздействия на народ и государство в целом, ведется с помощью оружия 

поражения сознания: всего арсенала самых современных информационных и 

психологических методов воздействия на отдельную личность и массы 

населения.  

Таким образом, сетевая война – это эффективное средство воздействия, 

за которым следуют реальные геополитические изменения. Фронт сетевой 

войны располагается в ментальном пространстве, где целью противника 

является разрушение традиционных базовых ценностей данной нации и 

имплантация собственных. Анализ концепции «сетецентрической войны» 

позволяет сделать вывод, что это не новый специфический способ или форма 

ведения войны, а лишь способ интеграции технических средств разведки, 

автоматизации управления и огневого поражения посредством 

информационно-телекоммуникационных сетей связи и передачи данных в 

целях повышения эффективности ведения боевых действий путём 

                                                           
1
См.: Почепцов Г. Первая смысловая война в мире (Украина, Крым, Россия). 

[Электронный ресурс] // URL:   http://psyfactor.org/psyops/infowar27.htm.  

http://psyfactor.org/psyops/infowar27.htm
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согласования и координации действий имеющихся сил и средств на основе 

единого информационного пространства и ускорения, вследствие этого, 

темпов операции и эффективности поражения противника
1
.  

Сетецентричная война имеет принципиальные отличия от сетевой 

войны, так, в широком смысле сетевая война – это война сети против 

иерархии, ведущаяся сетевыми структурами против иерархических структур 

с использованием сетевой стратегии и сетевых методов. Сетевая война идет 

на более тонких уровнях, с использованием информационных технологий, 

дипломатических сетей, неправительственных организаций, с подключением 

журналистов, СМИ, блогеров и всего остального арсенала информационного 

общества, лежащего в парадигме постмодерна. В связи с чем, сетевую войну 

можно определить в качестве социально-политической, социально-

экономической и культурной инновации на основе информационно-

коммуникативных технологий, применяемой институтами управления, 

определенными группами для достижения целей управления и контроля. 

Сетевые агрессивные воздействия в условиях сетевых войн провоцируют 

человека на принятие рискованных действий, что в свою очередь создает 

более нестабильную социокультурную ситуацию, в конечном итоге, цели 

сетевых войн достигаются.  

Сетевая война имеет два аспекта: технологический и социальный. 

Сетевая война в технологическом аспекте – это война, в которой 

используются компьютерные технологии и новые возможности сетевой 

коммуникации. Сеть здесь используется как механизм. В этом аспекте 

следует выделить наиболее распространенные в современной сетевой 

коммуникации военные атаки – кибератаки. С.А. Паршин, Ю.Е. Горбачев, 

Ю.А. Кожанов приводят перечень наиболее громких кибератак за последнее 

время. Существенными происшествиями признаются результативные 

                                                           
1
См.: Савин Л.В. Сетецентричная и сетевая война. Введение в концепцию. – М.: 

Евразийское движение, 2011. – 130 с.  
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кибератаки на государственные учреждения, оборонные и 

высокотехнологичные компании, а также экономические киберпреступления 

с финансовым ущербом. Например, к таким кибератакам можно отнести, в 

2010 году компания Google предала гласности факт проведения 

высококвалифицированной кибератаки, результатом которой стал взлом ее 

сетей наряду с сетями еще 30 других американских компаний. Целью атаки 

был сбор технологий и обеспечение доступа к системе управления паролями.  

Также в 2010 году корпорация Intel раскрыла информацию, что 

подверглась кибератаке. Хакеры использовали уязвимость в программном 

обеспечении популярного поиска Internet Explorer не только в данной 

кибератаке.  В марте этого же года компания Google объявила, что она 

обнаружила вредоносную программу, целью которой были пользователи во 

Вьетнаме. Компания отметила, что программа не имела специальной цели и 

использовалась для внедрения в компьютеры при загрузке программного 

обеспечения. Программа запускала компьютеры на выполнение операции 

распределенного отказа в обслуживании в отношении блогов, содержащих 

несогласие с политикой Вьетнама, особенно в сфере усилий по развитию 

горнорудной промышленности в части добычи бокситов. Достаточно яркий 

пример сетевой войны, использующей кибератаку.  

Также авторы приводят пример кибератаки, осуществленную 

китайскими хакерами, которые постоянно взламывали файл-серверы 

министерства обороны и посольства Индии по всему миру, с целью 

получения доступа информационным системам, которая содержит 

информацию о ракетном вооружении Индии. Следует отметить, что 

представители НАТО и Европейского Союза предали огласке информацию, 

что количество атак в информационном пространстве постоянно возрастает, 

при этом Китай отмечен среди самых активных участников
 1
. 

                                                           
1
 См.: Паршин С.А., Горбачев Ю.Е., Кожанов Ю.А. Кибервойны – реальная угроза 

национальной безопасности? – М.: КРАСАНД, 2011.– С.13. – 90-93 с 
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Например, Лаборатория Касперского в ежегодном бюллетене проводит 

анализ наиболее существенных угроз безопасности в сети. В частности, Red 

October –  по кибершпионажу, нанесшая ущерб сотням жертв по всему миру, 

в том числе дипломатическим организациям и правительственным 

учреждениям, исследовательским институтам, компаниям, занимающимся 

энергетикой, в том числе ядерной, а также торговым организациям и 

организациям авиакосмической промышленности. Лаборатория Касперского 

в апреле 2013 года опубликовала отчет о деятельности киберпреступной 

группировки Winnti, которая с 2009 года специализируется на краже 

цифровых сертификатов, подписанных легитимными разработчиками 

программного обеспечения, занимается кражей интеллектуальной 

собственности. В общей сложности обнаружено свыше 30 компаний, 

работающих в сфере онлайн-игр и пострадавших от действий группировки – 

большинство из них находятся в Юго-Восточной Азии, но также встречаются 

компании из Германии, США, Японии, России, Бразилии, Перу, Белоруссии 

и Великобритании. В последнее время в сетевом пространстве 

сформировались новые группы, осуществляющие нападения, 

кибернаемники. Это организованные группы хакеров с очень высоким 

уровнем подготовки, которые могут быть наняты правительствами и 

частными компаниями для организации и проведения сложных эффективных 

целевых атак на частные компании с целью кражи информации, уничтожения 

данных или инфраструктуры
1
.  

Существует пирамида киберугроз: в основании находятся угрозы, 

используемые в атаках на рядовых пользователей со стороны традиционных 

киберпреступников, движимых исключительно соображениями собственной 

финансовой выгоды. На среднем уровне – угрозы, используемые в целевых 

атаках корпоративного кибершпионажа, а также так называемые 

                                                           
1
Kaspersky security bulletin 2013. [Электронный ресурс] // URL:  

http://media.kaspersky.com/pdf/KSB_2013_RU.pdf  

http://media.kaspersky.com/pdf/KSB_2013_RU.pdf
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полицейские программы-шпионы, применяемые государствами для 

шпионажа за своими гражданами и компаниями. Верхушка пирамиды – 

киберугрозы, создаваемые государствами для проведения кибератак на 

другие государства,
1
 что является структурным элементом сетевой войны. 

Таким образом, эффективность сетевой войны раскрывается в процессе 

создания информационно-сетевого механизма, который обеспечивает 

манипулятивную и дестабилизирующую функции сетевых войн, способных 

тотально и в глобальных масштабах оказывать воздействие на процессы 

демократизации, человека и современное общество в целом.  

 

 

2.2. Сетевые войны как доминирующий фактор формирования 

социальных страхов и «экзистенциального вакуума» в современном 

обществе 

 

 

Глобальные социокультурные трансформации в современном обществе 

«тотального риска» детерминируют изменение адаптационных механизмов 

человека, деформируют систему его безопасности, в связи с чем, 

усиливаются чувства страха, бессилия и незащищенности. В условиях 

сетевых войн проблема социального страха приобретает наибольшую 

актуальность, т.к. данное социокультурное явление, выполняя оценочную 

функцию опасностей и угроз в обществе, приобретает массовый и 

специфический сетевой характер, что максимизирует его «паралитическое» 

действие.  

Как установлено в предыдущем параграфе, что сетевые войны в 

социальном аспекте представляют собой социальные, политические, 

                                                           
1
Kaspersky security bulletin 2013. [Электронный ресурс] // URL:   

http://media.kaspersky.com/pdf/KSB_2013_RU.pdf  

http://media.kaspersky.com/pdf/KSB_2013_RU.pdf
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экономические, культурные и идеологические инновации, внедрение 

которых в общественные процессы реализуется с использованием сетевых 

коммуникативных технологий. Как правило, целью информационно-

психологических операций в условиях сетевых войн является манипуляция 

массовым сознанием, дестабилизации функционирования общественных 

институтов, ложная пропаганда и т.д. В связи с чем, информационно-сетевой 

механизм, используемый в сетевой войне, основан, прежде всего, на 

манипуляции массовыми страхами, идеологическими установками, диверсии, 

пропаганде и распространении ложных слухов, что углубляет в обществе 

социальные страхи и формирует экзистенциальный вакуум.  

Типичными сетевыми операциями, усиливающими напряженность и 

чувство страха в обществе, например, являются «Революция роз» в Грузии, 

«оранжевая революция» на Украине, перешедшая в «Евромайдан», попытки 

совершения «цветных» переворотов в Молдавии, Азербайджане, 

Узбекистане, деятельность Исламского Государства Ирака и Леванта 

(ИГИЛ). Этот ряд следует дополнять фактами искажения информации в 

отношении военных операций, жертв, несправедливости и т.д. Ярким 

примером сетевой войны является грузино-осетинский конфликт в августе 

2008 года. В этот период Грузия на своей территории прекратила вещание 

всех российских телеканалов, а международные средства массовой 

информации излагали конфликт с антироссийских позиций. А.В. Монойло в 

статье «Война в Южной Осетии: психологическая обработка общественного 

мнения стран ЕС» еще в 2008 году писал: «Сейчас уже большинство 

экспертов-политологов утверждает, что информационную войну в 

российско-грузинском конфликте Россия проиграла: сегодня общественное 

мнение на Западе видит в России не миротворца, предотвратившего геноцид 

гражданского населения в Южной Осетии, а скорее нового захватчика, 
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стремящегося к мировому господству»
1
. Подобная ситуация в любом 

обществе вызывает панику и страх, актуализируются вопросы о ценности 

прав, свобод и жизни человека, тем самым, провоцируя или углубляя 

экзистенциальный кризис не только отдельного человека, но и общества. А. 

Росс, бывший одно время техническим «гуру» госдепартамента, а сегодня 

попавший под запрет въезда в Украину как «лучший специалист в мире по 

организации революций через социальные сети»,
2
 видит последствия 

внедрения социальных медиа в следующем виде:
3
 технология ускоряет 

политические изменения; социальные медиа делают слабые связи сильнее; 

лидерство распределяется на больший набор акторов; социальные медиа 

помогают организовывать новостные циклы для внешнего мира.  

Сетевые войны, как было показано в первом параграфе второй главы, 

воздействуют на мышление и на принятие решений в обществе. Поэтому 

всегда создавались и использовались техники воздействия на психику масс в 

целях реализации пропагандистских мероприятий, устрашения и 

манипулирования сознанием и поведением. Р. Шафрански отмечает, что 

целью информационной войны является эпистемология противника, 

формирование моделей его поведения путем воздействия на его мышление и 

представление о мире
4
. Интенсивное развитие сетевой коммуникации и 

зависимость от нее современного общества позволяют наиболее эффективно 

осуществлять подобные цели и задачи сетевых войн, усиливающих 

                                                           
1
Манойло А.В. Война в Южной Осетии: психологическая обработка общественного 

мнения стран ЕС // Электронный журнал «Политическая экспертиза». [Электронный 

ресурс] // URL: http://www.politex.info/content/view/597/30/  

2
Газета «Коммерсант». Люди под запретом. [Электронный ресурс] // URL:  

www.kommersant.ua/doc/2375834  

3
Ross A. Social media: cause, effect, and response [Электронный ресурс] // URL:  

www.nato.int/docu/review/2011/Social_Medias/21st-century-statecraft/EN/index.htm  

4
См: Szafranski R. A theory of information warfare. Preparing for 2020. [Электронный ресурс] 

// URL: http://www.iwar.org.uk/iwar/resources/airchronicles/szfran.htm  

http://www.politex.info/content/view/597/30/
http://www.kommersant.ua/doc/2375834
http://www.nato.int/docu/review/2011/Social_Medias/21st-century-statecraft/EN/index.htm
http://www.iwar.org.uk/iwar/resources/airchronicles/szfran.htm
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социальную напряженность и углубляющих социальные страхи как 

сильнейшее средство информационно-психологического воздействия и 

инструмент управления.  

Массовые социальные страхи всегда отражают проблемы современного 

общества, поэтому возникают в процессе социально-психологической 

адаптации к изменениям среды и способствуют выработке определенных 

реакций (агрессия, митинги, протесты, флэш-мобы, девиации и т.д.) в целях 

предотвращения и преодоления опасностей и угроз существованию человека 

и общества. Как пишет Э. Йоманс, «те переживания, через которые проходят 

многие и многие люди в своей жизни, являются зеркальным отражением 

событий, происходящих на уровне более обобщенном» и в тоже время они 

являются «частью общей мировой ситуации»
1
. 

Интенсивность социального страха регулируется объемом и 

содержанием самой информации об опасностях и угрозах, поэтому эффект 

восприятия «страшного» материала, в первую очередь, зависит от силы его 

воздействия. Человек обязательно обратит внимание на информацию, 

вызывающую испуг. Например, в социальных сетях любой пользователь 

может увидеть ужасающие кадры, снятые камерами сотовых телефонов, 

сообщения о многочисленных жертвах, но не показанных в целях 

правомерного расследования или информацию о захваченных территориях, 

фотографии, обрывки съёмок с беспорядочной стрельбой, мест после 

обстрелов, без уточнения времени и географического расположения, что 

увеличивает состояние массового психоза.  

Страх в исторической эволюции, как правило, обладает позитивной 

оценкой, т.к. базируется на выполнении сигнальной функции. Обладая 

социальным смыслом, страх выполняет организационную функцию. 

Культурная роль страха заключается в трансляции необходимых для 

                                                           
1
Йоманс Э. Самопомощь в мрачные периоды. // Психосинтез и другие интегративные 

техники психотерапии. /Под ред. А.А. Бадхена, В.Е. Кагана. – М.: Смысл, 1997. – С. 111. 
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общества моделей поведения. В процессе развития общества в наибольшей 

степени проявляется негативная сторона индивидуальных и массовых 

страхов. Это обусловлено тем, что страх стал коррелировать с такими 

негативно оцениваемыми понятиями, как угроза, неравенство, зависимость, 

несвобода. Постепенно страх стал связываться с пессимизмом, а их в 

качестве их позитивной оппозиции предлагались отвага и оптимизм. Была 

переоценена и способность страха  выступать фактором, повышающим 

организованность в жизни сообществ, облегчать задачи управления.  

В современном обществе послушание или выполнение каких-либо 

задач из страха является дезорганизующим фактором. То измененное 

состояние, в котором пребывает устрашенный человек, лишает его разума, 

парализует волю. Тем самым он остается беспомощным перед лицом 

опасностей, также во второй половине ХХ века изменилась воспитательная 

роль страха, что  

опосредовано развитием гуманизма
1
. В современном обществе страхи 

продолжают выполнять сигнально-ориентационные функции, но в условиях 

сетевых войн многие угрозы «не видны и не слышны», в связи с чем, эти 

функции ослабевают. Актуальными в современном обществе остаются 

мобилизационная, социально-организационная, социализирующая и 

прогностическая функции страха.  

Р. Телле различает три формы страха, которые переходят одна в 

другую. Во-первых, это реальный страх, который проявляется при внешней 

угрозе. Реакцией на такой страх, как правило, может быть, паника, бегство 

или агрессия. Во-вторых, экзистенциальный страх как общий опыт человека, 

может проявляться в способностях бороться с природой и достичь свободы, 

но и в потере чувства осторожности. В-третьих, может обнаруживаться 

                                                           
1
См.: Катастрофическое сознание в современном мире в конце ХХ века (По материалам 

международных исследований). Под. ред. Шляпентоха В., Шубкина В., Ядова В.  

[Электронный ресурс] // URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Katastr/03.php  

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Katastr/03.php
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невротический страх в условиях остановки побуждений. В таких условиях 

поведение человека не соответствует его стремлениям, в следствии чего 

возникает угроза – этот страх из «Оно» как страх совести, противостоит 

страху, исходящему из «Сверх-Я»
1
. Между реальным, экзистенциальным и 

невротическим страхом нет четких границ. Неспособность переживать 

чувство страха, по Р. Телле, надо рассматривать как патологию, которая 

является признаком, так называемой социопатической личности 
2
. 

Динамика массовых и индивидуальных страхов является неотъемлемой 

частью социокультурной реальности, мотивируя поведение людей и вызывая 

ряд реакций как активных, так и пассивных. Действие, совершаемое под 

влиянием страха, может оказаться как конструктивным, помогая людям 

избежать опасностей и угроз, так и разрушительным, зачастую 

бессмысленно-иррациональным
3
 В.А. Иванова и В.Н. Шубкин выделяют 

четыре больших комплекса страхов. 

 Во-первых, это синдром общей тревожности, при котором людей 

беспокоит все, что может не только внести ощутимый беспорядок на 

повседневном уровне, но и повлечь за собой идеологическую и 

мировоззренческую разобщенность людей. 

Во-вторых, это комплекс страхов, связанный с проблемами социальной 

и экономической адаптации. 

В-третьих, к состоянию страха приводит ощущение незащищенности и 

бесправия. 

                                                           
1
  См.: Рейковский Я. Экспериментальная психология эмоций. – М.: Прогресс, 1979. – 392 

с. – С.101 

2
 Там же.  

3
 См.: Там же. 
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В-четвертых, формирование страхов связано с масштабными 

проблемами и кризисными ситуациями, непрогнозируемыми и 

неподконтрольными обычному человеку
1
. 

Индивидуальные страхи невозможно перечислить, но массовые 

социальные страхи, как правило, можно «считать» и прогнозировать. В 

монографии «Катастрофическое сознание в современном мире в конце ХХ 

века» под редакцией В.Э. Шляпентоха, В.Н. Шубкина, В.А. Ядова 

отмечается, что массовые страхи создаются в процессе социальной и 

культурной коммуникации. Достаточно часто они стереотипизированы. 

Массовыми могут быть признаны любые общераспространенные страхи, 

которые отражают иерархию ценностей и предпочтений, сложившихся в 

определенном обществе, поэтому они часто ориентированы на социальные 

ситуации, а их динамика  

отражает массовое настроение
2
.  

В условиях сетевых войн и в целом информационных конфликтов 

распространению страхов способствуют, в частности, информационный 

терроризм и слухи различного характера. Информационный терроризм 

используется в целях формирования нужных мнений и суждений, 

целенаправляющих определенным образом поведение социальных 

субъектов. На практике, под информационным терроризмом обычно 

подразумевают такое насильственное пропагандистское воздействие на 

психику, которое не оставляет для человека возможностей для критической 

оценки получаемой информации. Как правило, информационный терроризм 

добивается целей не качеством манипулятивного воздействия, а его объемом. 

Помимо использования официальных средств массовой информации, 

                                                           
1
 См.: Иванова В. А., Шубкин В. Н. Массовая тревожность россиян как препятствие 

интеграции общества // Социологические исследования. – 2005. № 2. – С. 23–27. 

2
 См.: Катастрофическое сознание в современном мире в конце ХХ века (По материалам 

международных исследований). Под. ред. Шляпентоха В., Шубкина В., Ядова В. 

[Электронный ресурс] // URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Katastr/03.php  

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Katastr/03.php
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информационный терроризм опирается на распространение определенного 

типа слухов, которые многократно усиливают атмосферу страха и ужаса
1
.  

По экспрессивности выделяются три типа слухов: «слух-желание», 

«слух-пугало» и «агрессивный слух». Следует отметить, что «слух, прежде 

всего, возникает на определенной почве. Это значит, что поводом для него 

является чей-нибудь серьезный и значительный интерес (неудовлетворенный 

в действительности), который находит себе в слухе, как в известном 

продукте общественной фантазии, удовлетворение, большей частью в 

многократно опосредованном виде»
2
. Так, «слух-желание» чаще всего 

представляет собой попытку выдать желаемое за действительное. Такого 

рода слухи могут стать средством деморализации противника или поднять 

моральный дух в обществе, как правило, слух-желание несет позитивную 

нагрузку в обществе, но если он не оправдывается, то подъем в 

общественном настроении сменяется агрессивностью или апатией
3
. «Слух-

пугало», в отличие от первого примера, несет негативную информацию и 

вызывает страх и подавленное эмоциональные состояние. Они являются, как 

правило, «оружием» тех, кто «развязывает информационный террор
4
. 

«Агрессивный слух» направлен на стимулирование агрессивного 

эмоционального состояния и поведенческого «ответа», жесткого 

агрессивного действия. Слухи такого рода возникают в ситуациях острых 

противоречий, связанных с социальными межгрупповыми и 

межэтническими, межнациональными конфликтами
5
. Слухи являются 

мощным манипулятивным механизмов в условиях сетевых войн и в целом 

                                                           
1
 См.: Дмитрий В.О. Психология терроризма. – Издательство: Питер. –  2002. – С.13 

2
 Шариф Я. М. Газета и деревня. М. – Л., 1924.– С. 119. 

3
См.: Шерковин А.Ю., Назаретян А.П. Слухи как социальное явление и как орудие 

психологической войны.  [Электронный ресурс] // URL: http://psyfactor.org/lib/rumours.htm  

4
 Дмитрий В.О. Психология терроризма. – Издательство: Питер. –  2002. – С.13. 

5
 См.: Шерковин А.Ю., Назаретян А.П. Слухи как социальное явление и как орудие 

психологической войны. [Электронный ресурс] // URL: http://psyfactor.org/lib/rumours.htm  

http://psyfactor.org/lib/rumours.htm
http://psyfactor.org/lib/rumours.htm
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информационных конфликтов, это обусловлено тем, что слухи облегчают 

межличностные контакты и носят доверительный оттенок, поэтому динамика 

слухов в обществе часто снижает эмоциональное напряжение. Таким 

образом, знание и использование закономерностей циркуляции слухов в 

сетевых войнах, особенно «слухов-пугал» и «агрессивных слухов», дает 

возможность их использования в целях создания необходимой 

психологической атмосферы в обществе, формирования социальных страхов, 

манипулирования общественным мнением, настроениями и поведением 

людей.  

Манипуляция социальными страхами один из самых действенных 

механизмов управления социальными процессами. Например, 

распространенный психологический механизм – самореализация пророчеств. 

Достаточно распространить информацию о резком повышении цен или 

дефиците какого-либо продукта, обвале фондового рынка и т.п., немалая 

часть населения начинает приобретать «дефицитные» товары или часть 

клиентов начинают переводить средства и закрывать счета. В итоге 

наблюдается самореализация пророчества. Манипуляция социальными 

страхами, усиленная информатизацией, также проявляется через «торговлю 

страхами». В современном обществе мы можем наблюдать как интенсивно 

развивается сектор производства систем безопасности (технические и 

информационные средства безопасности, акции страховых компаний, 

системы контроля жизнедеятельности человека и т.д.). Процветание 

фармакологического сектора в сфере профилактики, защиты и лечения 

онкологических заболеваний, производство продуктов питания, БАДов и т.п., 

спекуляция на проблеме лишнего веса, который якобы является причиной 

всех жизненных невзгод. Изобилие рекламы в сети на эту тему, реалити-шоу 

на телевидении подводят к тому, что одиночество, депрессии, неспособность 

к самореализации зависит только от лишнего веса. Таким образом, сетевые 

коммуникативные технологии способствуют нагнетанию массового 

социального страха в современном обществе.  



83 
 

 
 

В процессе сетевой войны не только формируются социальные страхи, 

но и используется как самое мощное экзистенциальное средство достижения 

целей. Манипуляция страхами шокирующими новостями об эпидемиях или 

военных конфликтах с использованием дезинформации усиливает состояние 

массовой тревожности и депрессии, которые вплетаются в общее массовое 

настроение. В сетевых войнах, ведущих террористическими и 

экстремистскими группировками, в основном используется страх смерти. 

«Террористическая опасность проникла в различные сферы социального 

бытия человека и стала сопровождать его жизнедеятельность и социальную 

активность. Однако, в немалой степени этому способствовала и 

сенсационная подача информации о террористических проявлениях и 

причастных к ним людям в средствах массовой коммуникации
1
.  

С.Г. Кара-Мурза отмечает, что в России в настоящее время 

актуализируется уже разработанная на Западе методика использования 

страха перед терроризмом как эффективного средства манипуляции 

сознанием. Терроризм является средством психологического воздействия. 

Главный объект терроризма – это живые люди, которых важно устрашить и 

деморализовать. Елью террористов является создание невротического страха, 

который парализует волю, способствует апатии. Поэтому деморализованные 

делают все сами, требуют от властей или хотя бы одобряют действия, 

которые этим людям вовсе не выгодны. Почему терроризм вызывает 

невротический страх, ужас, а, например, езда на автомобиле нет? Это 

происходит потому, что определенные силы в лице политических и 

финансовых элит не заинтересованы в том, чтобы мы боялись автомобиля. 

Поэтому телеканалы, подконтрольные им, не показывают в своих 

программах трупы жертв автокатастроф. Если бы их показывали с той же 

интенсивностью, как и последствия террористических атак – то люди начали 

                                                           
1
 Дзялошинский. И. Массмедиа: репрессивная система коммуникаций //Лаборатория 

рекламы, маркетинга и пиар.– 2004. – №3. – с.23. 
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бы панически бояться  автомобиля. В связи с этим, можно утверждать, что 

терроризм возникает и развивается вместе со средствами массовой 

информации
1
. Как отмечает В.Б. Петухов, «шоковое состояние масс 

усугубляется хаосом непроверенной информации, панических слухов и 

предположений, ретранслируемых СМИ»
2
. Поэтому доминирующей идеей 

сетевой войны является непрерывное воздействие на человека и общество 

посредством информации в целях идеологического влияния и пропаганды, 

направленных на формирование общественного мнения в нужном 

манипуляторам аспекте.  

Люди адаптируются к страхам, но социальное значение адаптации к 

страхам двойственно. С одной стороны, адаптация к негативным условиям 

при сохранении способности к рациональному мышлению и воли к 

выживанию, способствует выработке физического и социального 

иммунитета. С другой стороны, адаптируясь к страхам, люди достаточно 

часто обнаруживают в конечном итоге пассивный, апатичный тип 

реагирования на деструктивные процессы, что оказывает прямое влияние на 

снижение норм и стандартов качества жизни. Следует отметить, что в 

современной социокультурной ситуации, особенно в России, сложилась 

феноменальная ситуация, которая отражает пассивность страха перед 

другими, которые искусственно раздуваются опасностями и угрозами. Такое 

явление можно определить как «синдром привычного страха». Так, в 

обществе одни смертельно опасные вызовы человеком практически 

игнорируются, а другие, несущие пренебрежительно малые по вероятности 

риски, могут вызывать подчас неадекватно сильные страхи. Например, 

страхи по отношению к таким экзотическим заболеваниям, как 

геморрагическая лихорадка Эбола, свиной или птичий грипп, или атипичная 
                                                           
1
Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. [Электронный ресурс] // URL: http://www.kara-

murza.ru/books/manipul/manipul31.htm#hdr_43  

2
 Петухов В. Б. Терроризм в информационно-семиотическом и мифологическом контексте 

// Общественные науки и современность. – 2008. – №3.– С.92-101. 

http://www.kara-murza.ru/books/manipul/manipul31.htm#hdr_43
http://www.kara-murza.ru/books/manipul/manipul31.htm#hdr_43
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пневмония, также несопоставимы с реальными рисками
1
. В периоды, когда 

все сети были перенасыщены подобной информацией, то данные о числе 

жертв в разных источниках отличалась. Массовость только и говорила о 

птичьем гриппе или лихорадке Эбола, забывая о своих насущных проблемах, 

реальных рисках и угрозах. Возможно это определенный механизм сетевых 

войн, который способен отвлекать внимание масс от реально существующих 

проблем в обществе.  

Следует отметить, что массовые социальные страхи отражают 

специфику функционирования современного общества и возникают в 

процессе социально-психологической адаптации к изменениям среды, 

соответственно, способствуют выработке определенных моделей поведения 

и реакций в целях предотвращения и преодоления опасностей и угроз 

существованию общества. Поэтому страх является показателем реальных и 

потенциальных угроз, социальных аномий общественного развития, 

выступает в самых разнообразных защитных реакциях, как агрессия, рост 

девиаций, дезадаптации, и т.п., но страх также может повлечь за собой и 

пассивную реакцию.  

Выделяются два типа пассивного реагирования на страхи – апатия и 

эскапизм. Апатия наступает в периоды социальной мобилизации, когда люди 

считают, что от них ничего не зависит и они ничего не могут сделать, даже 

если и убеждены в негативном ходе событий. Именно апатию можно 

соотнести с синдромом «привычного страха. Апатия характеризуется 

снижением мотиваций, интересов, затруднением включения в деятельность, 

бедностью и уплощенностью эмоциональных реакций, чувств и мыслей, 

безучастностью к своим близким и к своему состоянию. Проблема 

манипуляции в целях формирования апатичных настроений взаимосвязана с 

развитием массового общества. Х. Ортега-и-Гассет рассматривал массу, как 

                                                           
1
 См.: Феномен неадекватных страхов в современном обществе.  [Электронный ресурс] // 

URL: http://www.journal-discussion.ru/publication.php?id=4  

http://www.journal-discussion.ru/publication.php?id=4
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толпу, растворяющую индивидуальность, приводящую к утрате целостности 

личности. С его точки зрения, «человек массы это тот, кто не ощущает в себе 

никакого особого дара или отличия от всех, хорошего или дурного, кто 

чувствует, что он – «точь-в-точь, как все остальные», и притом нисколько 

этим не огорчен, наоборот, счастлив чувствовать себя таким же, как все»
1
. 

Массы в основном представляются  в качестве апатичного продукта.  

По мнению Ж. Бодрийяра, массы представляют собой молчаливое 

большинство, черную дыру, поглощающую социальное. Массы тяготеют к 

статистической, совершенно социальной форме. «Их невозможно сбить с 

пути или мистифицировать, ведь они никуда не движутся и ничем не заняты. 

Они поглощают всю энергию и информацию, растворяя все социальное и все 

антисоциальное. Массы дают тавтологичные ответы на все вопросы, ибо на 

самом деле они молчат – они безмолвны как звери»
2
. «Массам преподносят 

смысл, а они жаждут зрелища. Массы – это те, кто порабощен стереотипами, 

это те, кто воспринимает все, что угодно, лишь бы это оказалось зрелищем»
3
. 

Эскапизм – крайняя форма такой реакции, при которой люди игнорируют 

угрозы и считают, что их не существует, несмотря на поступающую 

информацию
4
.  

В условиях динамичности сетевой коммуникации и использования ее 

как эффективного оружия смысловых войн в современном обществе страх, 

тревожность, апатия взаимообусловлены с «экзистенциальным вакуумом» 

личности. Неопределенность и бессилие в кризисных ситуациях зачастую 

                                                           
1
 Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Психология масс. – Самара, 1998. – С.197.    

2
 См.: Бодрийяр Ж. // Постмодернизм. Энциклопедия.– Мн.: Интерпрессервис; Книжный 

Дом, 2001. – С.84 

3
Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства, или Конец социального. – Екатеринбург. 

2000. – С.14. 

4
 См.: Катастрофическое сознание в современном мире в конце ХХ века. Под редакцией: 

Шляпентоха В., Шубкина В., Ядова В. (По материалам международных исследований). . 

[Электронный ресурс] // URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Katastr/03.php  

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Katastr/03.php
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формируют социальное настроение бессмысленности жизни. В. Франкл в 

своих работах говорит об «экзистенциальном вакууме», своего рода болезни 

ХХ века, эпохи перемен и разрушений, когда люди почувствовали себя 

оторванными от традиционных ценностей и теряющими опору. «В 

противоположность предельным переживаниям – пишет В. Франкл в своем 

труде «Человек в поисках смысла» – экзистенциальный вакуум можно 

считать переживанием бездны»
1
. 

В понимании В. Франкла, человек должен обладать, духовностью, 

свободой и ответственностью. Духовное бытие человека предполагает 

осмысленное существование, предполагающее свободное самоопределение в 

мире, самостоятельный выбор ценностей, за который человек несет 

ответственность перед своей совестью и Богом. Фундаментальной 

мотивационной силой в людях, по мнению В. Франкла, является стремление 

к смыслу. На основании анализа поведения человека в экстремальной 

ситуации (в условиях концентрационного лагеря), он делает вывод о том, что 

без осознания смысла своих устремлений выживание человека и сохранение 

им своей самости бесцельно, бессмысленно и невозможно. То есть 

экзистенциальный вакуум – это ощущение внутренней пустоты, 

формирующееся у человека в результате «бегства от себя», или отказа от 

жизненных целей, уникальных смыслов и личных ценностей. В этом аспекте 

обостряется вопрос самоактуализации на основе изначально заложенных в 

личности потенциальными возможностями или как стремление к росту и 

развитию.  

Самоактуализирующаяся личность имеет ряд специфических 

характеристик: это «открытость новому опыту, вера в свой организм, 

внутренний локус контроля (самостоятельность, независимость, 

ответственность), стремление существовать в процесс (роста и развития)»
2
.  

                                                           
1
 Франкл В. Человек в поисках смысла. – М., 1990. – С.308 

2
 См.: Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. – М., 1994. 
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Для самоактуализации существует преграда, по мнению К. Роджерса, 

коренящаяся в системе условных ценностей, которые приводят к тому, что 

человек относится положительно к себе и другим людям только в случае их 

соответствия каким-то условным идеалам. В результате проблемное 

поведение или девиация определяются внутренним конфликтом между 

потребностью в самореализации и зависимостью от оценок извне
1
.  

Экзистенциальная фрустрация является следствием фрустрированности 

стремления к смыслу и может переживаться в форме апатии и скуки. Итогом 

распространения экзистенциального вакуума и экзистенциальной 

фрустрации выступает повсеместная невротизация человечества, описывая 

которую В. Франкл использует термин «массовая невротическая триада»: 

депрессия, увеличивающая число самоубийств; наркомания, причиной 

которой являются низкие жизненные цели, ощущение бессмысленности; 

агрессия как следствие экзистенциального вакуума, вызывающая повышение 

уровня преступности.  

Так депрессия переживается субъективно как подавленное настроение, 

как состояние угнетенности, безнадежности, беспомощности, вины. 

Например, такое следствие депрессии, как самоубийство, по мнению, В. 

Франкла, на 85% является следствием экзистенциальной фрустрации. Как 

отмечалось, наркомания, по мнению В. Франкла, обусловлена низкими 

жизненными целями или их отсутствием, поэтому наркотизацию он 

предлагает рассматривать как развитие дефективных защит против таких 

невыносимых аффектов, как ярость, стыд и депрессия. Люди, находясь в 

такой форме экзистенциального вакуума, не способны выносить данные 

аффекты – они испытывают состояние, близкое к панике
2
.  

                                                           
1
 См.: Там же. 

2
 См.: 3мановская Е. В., Рыбников В. Ю. Девиантное поведение личности и группы. –

СПб.: Питер, 2010. 
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Наиболее важным проявлением экзистенциального вакуума в условиях 

сетевых войн является агрессия. В научной литературе термин «агрессия» 

используется разными авторами в различных смыслах
1
, например: 

проявление влечения к смерти (3. Фрейд); реакция на фрустрацию (Д. 

Доллард, с. Берковец); реакция на стресс и способ разрядки (Р. Лазарус); 

стремление к доминированию и самоутверждению (А. Адлер); внутренняя 

сила противостояния внешним силам (Ф. Аллан, Р. Мэй)
2
. В основном 

агрессия определяется в качестве стремления доминировать, она может быть 

как позитивной, служащей жизненным интересам и выживанию, так и 

негативной, ориентированной на удовлетворение агрессивного влечения 

самого по себе. Агрессивность, напротив, это готовность отдельных людей 

(групп) проявлять агрессию в форме действий, причиняющих ущерб 

окружающим людям, не желающим подобного обращения. Агрессивное 

поведение включает: 1) враждебную установку – восприятие личностью 

реальной или мнимой угрозы со стороны ситуации или других людей (идеи, 

фантазии, недоверие, подозрительность); 2) агрессивные эмоции – гнев, 

обида, ненависть; 3) агрессивные действия и насилие
3
.  

В условиях пространства сетевой коммуникации наблюдается 

киберагрессия, которая часто является одним из механизмов сетевых войн. 

Киберагрессия проявляется как девиация и имеет множество форм, 

основными из которых выступают троллинг, кибербуллинг и астротурфинг. 

И. В. Ксенофонтова отмечает, что троллинг представляет собой 

провокационное, порой, оскорбительное общение в сети, с целью создания 

                                                           
1
 См.: Змановская Е. В. Психология девиантного поведения: структурнодинамический  

подход: Монография. – СПб., 2005. 

2
 3мановская Е. В., Рыбников В. Ю. Девиантное поведение личности и группы– СПб.: 

Питер, 2010.–  С.87-88 

3
 Там же. 
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конфликта
1
. В.А. Внебрачных придерживается такой же позиции и 

определяет троллинг как «процесс размещения на виртуальных 

коммуникативных ресурсах провокационных сообщений с целью нагнетания 

конфликтов посредством нарушения правил этического кодекса Интернет-

взаимодействия»
2
. Е. Ю. Алистратова выделяет следующие особенности 

троллинга как социально-психологического феномена: 

- во-первых, в троллинге часто наблюдается манипуляция со стороны 

нападающего; 

- во-вторых, нападающий всегда преследует цель в качестве ответной, 

как правило, агрессивной, негативной  реакции со стороны жертвы;  

- в-третьих – в процессе троллинга инициатор, как правило, получает 

удовольствие; 

- в-четвертых, троллинг может осуществляться только в пространстве 

сетевой коммуникации, т.к. отсутствует возможность контакта жертвы и 

агрессора
3
.  

Таким образом, одной из форм агрессии как следствия 

экзистенциального вакуума является троллинг. Представляя собой 

агрессивную манипуляцию, цель которой – ответная негативная реакция 

конкретной аудитории, от нескольких пользователей до целых сообществ. 

Невозможность физически отреагировать провокационным действиям 

тролля, может стать причиной психоэмоциональной дестабилизации «жертв» 

или возможный перенос досады и раздражения «жертвы» тролля на реальных 

                                                           
1
См.: Ксенофонтова  И. В. Специфика коммуникации в условиях анонимности: меметика, 

имиджборды, троллинг // Фольклор и Интернет. Сборник статей. – М.: ГРЦРФ, 2009. – С. 

285-293. 

2
См.: Внебрачных Р.А. Троллинг как форма социальной агрессии в виртуальных 

сообществах. // Вестник Удмуртского Университета. – 2012.– №1. – С. 48-51. 

3
 Алистратова Е.Ю. Проактивная агрессия в Интернете: причины, последствия и 

возможные пути профилактики // Психолог. – 2014. – №1. [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.e-notabene.ru/psp/article_11636.html  

http://www.e-notabene.ru/psp/article_11636.html
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людей. Также распространённой формой киберагрессии является 

астротурфинг, направленный на систематизированное, организованное 

влияние на мнение пользователей, с целью искусственно создаваемого, 

навязываемого «общественного мнения» в политике, экономике, идеологии и 

т.д. в свою пользу.  

Одной из самых опасных форм киберагрессии является кибербуллинг, 

который представляет собой агрессивное, умышленное действие, 

совершаемое группой лиц или одним лицом с использованием электронных 

форм контакта, повторяющееся неоднократно и продолжительное во 

времени, в отношении жертвы, которая не может легко защитить себя. В 

современной литературе, посвященной изучению рисков и угроз сетевой 

коммуникации, кибербуллинг рассматривается как разновидность сетевого 

террора, отличающийся ярко выраженными антисоциальными действиями: 

шантаж, угрозы физической и психологической безопасности, похищение 

личных данных, издевательства, и т.д. В связи этим, киберагрессия во всех ее 

проявлениях является не только следствием экзистенциального вакуума, 

который испытывает личность, но также обладает угрожающим потенциалом 

для экзистенциальной безопасности личности. 

Таким образом, по второй главе диссертационного исследования 

следует сделать следующие выводы.  

Во-первых, глобальное развитие сетевой коммуникации и сетевой 

принцип организации общественных процессов изменили принцип ведения и 

разрешения социальных и военных конфликтов. В связи с чем, в 

информационном обществе сформировались новые стратегические 

категории: «информационная война», «сетевая война», «сетецентрическая 

война», «информационные операции» и т.д.. 

Во-вторых, следует различать специфику сетецентричных и сетевых 

войн. Сетецентричная война представляет собой модель военной стратегии в 

условиях развития информационных технологий, заключающаяся в создании 

мощной и всеобъемлющей глобальной сети, в которую входят военные силы. 
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Сетевая война в отличие от сетецентричной ведется сетевыми структурами 

против иерархических структур с использованием сетевой стратегии и 

сетевых методов, она осуществляется в культуре, политике, экономике и т.д. 

с использованием всех доступных информационных средств и технологий.  

В-третьих, сетевая война проявляется в двух аспектах: в 

технологическом и социальном. В технологическом аспекте – это война, в 

которой используются компьютерные технологии и новые возможности 

сетевой коммуникации при ведении и разрешении военных конфликтов. В 

этом аспекте следует выделить наиболее распространенные в современной 

сетевой коммуникации военные атаки – кибератаки. Сетевая война в 

социальном аспекте приобретает свойства смысловой войны и проявляется в 

качестве социально-политических, социокультурных, социально-

экономических инноваций, которые реализуются за счет информационно-

коммуникативных технологий. Основной целью внедрения инноваций в 

общественные процессы является манипуляция сознанием и дезинформация, 

изменения картины мира, что определяет модели поведения и стратегии в 

принятии решений. Поэтому эффективность сетевой войны раскрывается в 

процессе создания информационно-сетевого механизма, который 

обеспечивает манипулятивную и дестабилизирующую функции сетевых 

войн. 

 В-четвертых, одна из целей воздействия сетевых войн на общество –

это разрушение смыслового единства мира и человека, в связи с чем, 

разрушаются базовые ценности народа и государства, национальной, 

конфессиональной и культурной идентичности. Поэтому сетевая война 

является фактором формирования социальных страхов и «экзистенциального 

вакуума», т.к. информационное пространство активно воздействует на 

общественные отношения и сферу безопасности. 

 В-пятых, использование методов и технологий манипуляции 

массовыми социальными страхами в условиях сетевых войн способствует 

усилению состояния массовой тревожности и депрессии, которые вплетаются 
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в общее массовое настроение. Массовые социальные страхи всегда отражают 

проблемы современного общества, поэтому возникают в процессе 

социально-психологической адаптации к изменениям среды и способствуют 

выработке определенных общественных реакций в целях предотвращения и 

преодоления опасностей и угроз существованию человека и общества. 

Поэтому страх является показателем реальных и потенциальных угроз, 

социальных аномий общественного развития, выступает в самых 

разнообразных защитных реакциях, как агрессия, рост девиаций, 

дезадаптации, и т.п., но страх также может повлечь за собой и пассивную 

реакцию. Следует отметить, что в современной социокультурной ситуации, в 

частности в России, сложилась феноменальная ситуация, которая отражает 

пассивность страха перед другими, которые искусственно раздуваются 

опасностями и угрозами. Такое явление можно определить, как «синдром 

привычного страха».  

В-шестых, сетевые войн, имеющие характер смысловых войн, создают 

нестабильную социокультурную ситуацию, в которой человек может 

находится в состоянии экзистенциального вакуума – это ощущение 

внутренней пустоты, формирующееся у человека в результате бегства или 

отказа от жизненных целей, уникальных смыслов и личных ценностей. 

В-седьмых, экзистенциальный вакуум и экзистенциальная фрустрация 

выступают причинами повсеместной невротизации человечества, признаками 

которой могут служить депрессия, различные виды аддиктивного поведения, 

агрессия. Одним из наиболее социально опасных явлений в этом ряду 

является агрессия.  которая в условиях сетевых войн проявляется в качестве 

киберагресси. 



93 
 

 
 

Глава 3. Экзистенциальный кризис в условиях сетевых войн и 

пути его преодоления 

 

 

3.1. Специфика экзистенциального кризиса личности в условиях 

сетевых войн: деформация системы экзистенциальной безопасности 

личности 

 

 

Неустойчивость системы экзистенциальной безопасности личности 

проявляется в «нарушении диалога с собой или с миром, что ведет к 

снижению энергии, жизненности, т.е. к утрате экзистенции»,
1
 к 

экзистенциальному кризису, который сопровождается ощущением 

бессмысленности человеческого существования, конфликтом 

экзистенциальных ценностей, внезапным осознанием неизбежности смерти.  

Поиск смысла жизни и экзистенциального кризиса является 

неисчерпаемой философской проблемой, например, по мнению В. Франкла, 

поиск смысла представляет собой первичный побудительный мотив жизни 

каждого человека, а не «вторичную рационализацию» его инстинктивных 

влечений, человек обладает волей к смыслу
2
. Найти смысл жизни, 

фундаментальный смысл, – на уровне кентавра – значит открыть, что сам 

процесс жизни вызывает радость, утверждает К. Уилбер. В общем и целом 

уровень кентавра является обителью: самоактуализации, смысла, 

экзистенциальных вопросов жизни и смерти
3
. Решение остается за 

                                                           
1
Экзистенциальный анализ Альфрида Лэнгле. Учение о духовно-экзистенциальной 

мотивации. [Электронный ресурс] // URL: http://hpsy.ru/public/x1435.htm  

2
 См.: Франкл В. Основные понятия логотерапии // В. Франкл. Доктор и душа. – СПб.: 

Ювента, 1997.–  С.242-279. 

3
См.: Уилбер К. Уровень кентавра // Психосоматика: взаимосвязь психики и здоровья. 

[Электронный ресурс] // URL: http://www.aquarun.ru/psih/soma/default.htm. 

http://hpsy.ru/public/x1435.htm
http://www.aquarun.ru/psih/soma/default.htm
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человеком. Оно зависит от его способности относиться к самому себе, к 

своей жизни и счастью всерьез, оно зависит от его готовности решать и свои 

нравственные задачи, и нравственные задачи своего общества. Оно, наконец, 

зависит от его мужества быть самим собой и жить для себя,
1
 отмечает Э. 

Фромм.  

Поиск смысла жизни является универсальной проблемой, но 

устройство определенного общества, его ценностный базис детерминируют 

этот процесс. Современный экзистенциальный кризис это, прежде всего, 

кризис человека как субъекта социально-исторического развития 

информационного общества, в котором сетевая коммуникация влияет 

практически на все сферы жизнедеятельности.  

Механизмом экзистенциального кризиса могут стать как глубоко 

трагические, так и радостные, и даже нейтральные события, которые 

изменяют течение повседневной жизни. Ф.Е. Василюк выделяет два рода 

кризисных ситуаций, к первому относится кризис, который затрудняет 

осуществление жизненного замысла, но он не прерывает жизненный путь. 

Второй вид кризиса делает реализацию жизненного замысла невозможной, в 

результате наблюдается метаморфоза личности и создание или принятие 

нового жизненного замысла, новых ценностей и нового образа-Я
2
.  С точки 

зрения ученого в состоянии кризиса угроза утраты жизненно важной 

ценности, которая непосредственно соотносится с «Я» субъекта, попавшего в 

трудные жизненные условия, воспринимается (механизм антиципации) как 

неотвратимое событие и нет собственных возможностей (ресурсов) 

отстранить или отстраниться от объекта-угрозы
3
. Состояние кризиса может 

сопровождаться страхом и тревогой, депрессией, чувством бессилия и 

астении и т.п. 

                                                           
1
 Фромм Э. Иметь или быть? – М.: Прогресс, 1990. – С.190. 

2
 См.: Василюк Ф.Е. Психология переживания.– М.: МГУ, 1984. – 240с.– С. 47 

3
 См.: Василюк Ф.Е. Психология переживания.– М.: МГУ, 1984. – 240с. 
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В основе экзистенциального кризиса лежит экзистенциальный выбор. В 

статье «О значении страха смерти для развития личности»
1
 С. Мадди 

отмечает, что в жизни, помимо реальных ситуаций смерти, нам приходится 

сталкиваться со многими «малыми смертями». Малой смертью может 

считаться все то, что внезапно прекращает существовать в жизни человека. В 

таких ситуациях формируется философия жизни человека. 

Экзистенциальный выбор в условии «малой смерти» требует от личности 

глубинных ценностно-смысловых преобразований
2
. Концепция 

экзистенциального невроза по С. Мадди строится на представлениях об 

экзистенциальных «недугах», к которым относятся: недоверии к ценности 

всякой деятельности (вегетативность); сохранение собственной важности в 

условиях неуверенности в своих силах (бессилие); проявление нигилизма и 

авантюризма как болезненного поиска жизни в экстремальных условиях
3
.   

Состояние экзистенциального выбора хорошо отражает высказывание 

И. Ялом: «Человек находится в противостоянии между сознанием 

неизбежности смерти и желанием продолжать жить; между стремлением к 

свободе и ужасом перед отсутствием внешней структуры; между 

сознаваемой абсолютной изоляцией и потребностью в контакте, в защите, в 

принадлежности к большему целому; между неструктурированным 

бессмысленным миром и потребностью в смысле жизни»
4
.  Согласно И. 

                                                           
1
 Цит. по Леонтьев Д.А. Экзистенциальная тревога и как с ней не бороться // Московский 

Психотерапевтический Журнал. –  2003. –  №2. [Электронный ресурс] // URL: 

http://psylib.org.ua/books/_leond03.htm  

2
 Василюк Ф.Е. Психотехника выбора // Психология с человеческим лицом / Под ред. Д.А. 

Леонтьева, В.Г. Щур. М.: Смысл, 1997. С. 284–314. 

3
 Цит. по Леонтьев Д.А. Экзистенциальная тревога и как с ней не бороться // Московский 

Психотерапевтический Журнал. –  2003. – №2. [Электронный ресурс] // URL: 

http://psylib.org.ua/books/_leond03.htm  

4
Ялом И. Экзистенциальная психотерапия.– Москва: Класс, 1999. [Электронный ресурс] // 

URL: http://www.psyinst.ru/library.php  

http://psylib.org.ua/books/_leond03.htm
http://psylib.org.ua/books/_leond03.htm
http://www.psyinst.ru/library.php
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Ялому, в ситуации экзистенциального выбора человек «заключает в скобки» 

привычный окружающий мир, уходит в мир размышлений о себе, в мир 

экзистенциальной тревоги. В связи с этим, экзистенциальный кризис не 

сводится только к отсутствию смысла, а сопровождается также 

экзистенциальным выбором. Например, З.С. Перлова определяет типы 

кризиса в зависимости от того как человек делает выбор в кризисной 

ситуации: ищущий тип, вакуумный, вегетативный. Отличие вакуумного типа 

кризиса от ищущего заключается в том, что первый предполагает отсутствие 

способности делать выбор из-за отсутствия веры в собственный смысл. 

Второй, наоборот, диктует чрезмерное число смыслов, из-за чего человек 

находится в постоянном экзистенциальном выборе. Перлова З.С. проводит 

анализ феноменологии и динамики прохождения кризисов, которые зависят 

от свободного выбора, отраженный в таблице 1
1
. 

Таким образом, экзистенциальный кризис всегда обусловлен поиском 

смысла, выбором ценностных установок личности, отношением к своей 

свободе и ответственности за свою жизнь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1.  
                                                           
1
 Перлова З. С. Роль экзистенциального выбора и не-выбора в различных типах кризисов // 

Психологические науки// Парадигма: Философско-культурологический альманах. – Вып. 

19. – СПб., 2012. – С.49 –58. 
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 Присутствует переживание 

кризиса  

Отсутствует переживание 

кризиса 

Экзистенциаль

ные выборы 

делаются 

 

Ищущий тип, раскрывается в 

поиске уникального смысла  

 

Идеальный тип, отражает 

особенности свободной и 

ответственной личности, 

которая обретает смысл 

Экзистенциаль

ный Не-Выбор 

становится не 

сделанным 

выбором 

Вакуумный тип, обладает 

потенцией к выбору, но 

понимание ценности 

собственной жизни не 

обретено.  

Статический тип, не 

задумываясь над 

глобальными смыслами, 

тем не менее рефлексирует 

необходимость выбора. 

Экзистенциаль

ные выборы не 

делаются 

 

Вегетативный тип, не 

принимает ценности жизни, 

ответственность и свободу.  

Обывательский тип, в 

принципе  не задумывается 

над ценностью своей 

жизни, поэтому не готов к 

принятию, как правило,  

встречается у прагматиков 

или людей с 

неудовлетворенными 

базовыми потребностями 

 

В условиях доминирующего влияния сетевых информационных 

технологий на рынок труда человеку приходится постоянно быть в процессе 

социально-психологической и профессиональной переадаптации, что 

становится залогом его социального выживания и благополучия. Реальность 

современного общества такова, что большому проценту населения просто 

приходится выживать, а постоянное стремление к социальному 

благополучию и стабильности сопровождается глубокими депрессиями, 

стрессами и эмоциональным выгоранием. Данная проблема стоит наиболее 
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остро в современном информационном обществе, т.к. определяет 

востребованность квалифицированных специалистов на рынке труда. Под 

социальной адаптацией личности, в широком смысле, можно понимать 

инновационный процесс приспособления к условиям окружающей 

действительности. В связи с этим, в ее основе лежит активная деятельность, 

направленная на преобразование, как самой личности, так и мира. Как 

отмечает В.Э. Бойков, что «одной из форм социально-психологической 

адаптации людей к действительности стала их мимикрия, то есть коррекция 

взглядов, ценностных ориентаций, норм поведения и т.д. в соответствии со 

стандартами новых взаимоотношений. Нередко это приспособление 

выражается в амбивалентности моральных воззрений – в несогласованности 

между исповедуемыми идеями и принципами нравственности, с одной 

стороны, и реальным уровнем моральных требований к себе и окружающим 

– с другой»
1
.  

Экзистенциальный кризис, проявляющийся в ощущении 

бессмысленности, в ценностном конфликте, сопровождается 

«эмоциональным выгоранием» – истощением адаптационных ресурсов 

человека в процессе своей профессиональной деятельности. Развитию 

синдрома эмоционального выгорания предшествует период повышенной 

активности, когда человек полностью поглощен работой, затем наступает 

истощение, определяющееся как чувство перенапряжения и исчерпания 

эмоциональных и физических ресурсов. Следующим этапом является 

отсутствие профессионального интереса, человек становится негативным, 

циничным, выбирается автоматическое «функционирование». Вследствие 

чего, возникает чувство собственной несостоятельности, человек страдает от 

недостатка успеха, признания, а также от потери контроля над ситуацией
2
.  

                                                           
1
 Бойков В.Э. Ценности и ориентиры общественного сознания россиян // Социологические 

исследования. –  2004. –  № 7. – С. 46-51. – С.47. 

2
 См.: Лэнгле А. Эмоциональное выгорание с позиции экзистенциального анализа // 

Вопросы психологии. – 2008. – № 2. – С.3–16. 
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Существует устойчивое мнение, что эмоциональному выгоранию 

больше всего подвержены люди, занимающиеся социальными видами 

деятельности: педагоги, врачи, социальные и работники и т.п. 

Эмоциональное выгорание, с одной стороны, является показателем 

деформации экзистенциальной безопасности личности, т.к. наблюдается 

истощение не только физического, но психоэмоционального здоровья. С 

другой стороны – механизмом защиты системы экзистенциальной 

безопасности «в форме полного или частичного исключения эмоций 

(понижения их энергетики) в ответ на их избранные психотравмирующие 

воздействия»
1
.  

В условиях высокого динамизма сетевой коммуникации синдром 

эмоционального выгорания усиливается. Одними из причин являются, 

отсутствие проблемного обучения, ведущего к дефициту фундаментальных 

знаний, что оборачивается дефицитом убежденности, информационный хаос, 

низкая информационная культура, соответственно неэффективный 

информационный отбор, способствующий подмене симулякрами высоких 

социальных целей и идеалов. С точки зрения А. Лэнгле эмоциональное 

выгорание возникает из-за формальной, а не содержательной мотивации 

деятельности, когда содержание (предмет) деятельности является только 

средством для удовлетворения, как правило, неосознаваемых 

эгоцентрических потребностей (мотивов) человека. Человек «сжигает» себя 

во имя неэкзистенциальной задачи, поставленной им самим
2
.  

В итоге деформация системы экзистенциальной безопасности 

проявляется в качестве подавленного эмоционального фона, низкой 

экзистенциальной мотивации, отсутствия профессиональной активности, 

ощущения пустоты и чувства бессмысленности, утраты экзистенциальных 

                                                           
1
 См.: Бойко В.В. Правила эмоционального поведения. – СПб., 1998. 

2
 См.: Лэнгле А. Эмоциональное выгорание с позиции экзистенциального анализа // 

Вопросы психологии. – 2008. – № 2. – С.3–16. 
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ценностей. Это может являться в современной социокультурной ситуации 

причиной низкого уровня образовательной, правоохранительной и 

медицинской деятельности, т.к. большинство людей в период кризиса 

утрачивают чувство профессионального долга и механически выполняют 

свои обязанности. Поэтому эмоциональное выгорание связано с низкой 

экзистенциальной мотивацией, а сетевые информационные технологии 

зачастую используются как механизм защиты. Например, человек, 

находящийся в состоянии эмоционального выгорания не может начать 

рабочий день, не пройдя один из уровней какой-либо игры, не зайдя в 

социальные сети «Вконтакте» или «Одноклассники». В итоге формируется 

смешанное чувство удовольствия и вины за работу с компьютером, что 

уменьшает эффективность труда, повышает раздражительность и т.д. В связи 

с этим, синдром эмоционального выгорания – это один из показателей 

деформации системы экзистенциальной безопасности личности, 

проявляющийся в когнитивно-эмоциональном истощении и низком уровне 

социально-психологической и профессиональной адаптации. 

Анализируя проблему экзистенциального кризиса, правомерно 

обратится к работе М. Сандомирского «Психосоматика и телесная 

психотерапия: практическое руководство», в которой автор отмечает, что 

конформизм и потребность во внешней оценке приводят к тому, что 

«средний» человек, который стремится жить «как все», начинает вести 

демонстративный, «показушный», инфантильно-истероидный образ жизни. В 

итоге у современного человека не сформировано представление о 

собственном «Я», о своем предназначении и жизненном смысле. Это 

является причиной внутренней раздвоенности, расщепления. В результате 

человек становится зрелым в практической жизни и инфантильным в 

духовной сфере. Отсюда «всплески» нерационального поведения, в 

частности, зависимости, как протест против «серости жизни». Это также 

является причиной мистико-эзотерической податливости, проявляющейся в 

инфантильности «магического мышления» и потребности в «учителе».  Как 
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отмечает М. Сандомирский, происходит это тогда, когда человек является в 

полном смысле слова продуктом современного общества, когда отсутствует 

гармония и преобладает неуверенность в себе, человек теряет себя, свою 

«самость», становясь рабом своих эмоций, манипуляторов и жертвой 

обстоятельств. Таким образом, в современном обществе наблюдается 

социальная покорность, формирующаяся на интеллектуальной 

несамостоятельности, которая становится нормой жизни современного 

человека, воспринимающего стереотипы, внушенные ему средствами 

массовой информации. Обратная же сторона всех этих процессов массового 

сознания, отражающих постепенное стирание человеческой 

индивидуальности из-за ее подавления обществом. Личность, в свою 

очередь, платит обществу социальным отчуждением, пассивностью, потерей 

веры в пропагандируемые обществом ценности
1
.
 

Как уже отмечалось одним из доминирующих факторов рисков и угроз 

экзистенциальной безопасности является ценностный конфликт, одной из 

причин которого является неудовлетворение экзистенциальных 

потребностей. Человеку «нужна драма», «периодическое повторение 

однообразных действий и событий вызывает у людей – у одних раньше, у 

других позже – негативную реакцию, называемую сатиацией (насыщением) 

или стрессом монотонии». Поэтому часто в благополучных семьях, 

экономически и политически стабильных обществах высокий рейтинг 

девиаций. В итоге наблюдается парадоксальная ситуация, с одной стороны, 

человек стремится к экзистенциальной безопасности как устойчивому 

психоэмоциональному состоянию, обусловленному системой 

экзистенциальных ценностей, что в свою очередь определяет поведение 

человека в обществе и его связь с ним. С другой стороны, достигая состояния 

                                                           
1
Сандомирский М. «Психосоматика и телесная психотерапия: практическое руководство. 

– М.:, «Класс», 2005. [Электронный ресурс] // URL: 

https://beaverclub.wordpress.com/2011/10/05/psy-problems-society/   

https://beaverclub.wordpress.com/2011/10/05/psy-problems-society/
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экзистенциальной стабильности, у человека возникает насыщение или 

«стресс монотонии». Такая дисгармония также является причиной 

экзистенциального кризиса, который, как и эмоциональное выгорание 

заставляют человека искать выход из сложившейся ситуации, но 

деформированная система экзистенциальной безопасности не всегда 

позволяет справиться с кризисом, что приводит к такому распространенному 

в современной культуре явлению как эскапизм.  

Большинство определений эскапизма отражают желание человек в 

ситуации стресса или кризиса уйти от реального мира в мир иллюзий. 

«Экзистенциальный эскапизм характеризуется парадоксальностью: с одной 

стороны, будучи добровольным разрывом социальных связей, он 

представляет собой экзистенциальную реализацию свободы человека как 

одного из ключевых идеалов европейской культуры, с другой – эскапизм 

изначально задается виртуализированной реальностью современного 

общества, определяющей его не-свободу и актуализирующей процессы 

отчуждения»
1
.  

В современных условиях большинство людей, находящихся в 

эскапистском поиске, выбирают Интернет и являются наиболее уязвимыми 

для негативного и манипулятивного воздействия сетевой коммуникации. По 

своим эскапистским возможностям пространство сетевой коммуникации 

безгранично, т.к. удовлетворяет различные формы эскапизма (религия, игры, 

мистицизм, искусство и др.). Эскапизм часто связан с зависимостью, т.е. 

чрезмерной вовлеченностью в различные формы активности. У людей, 

склонных к эскапизму, наиболее отчетливо проявляется интернет-

зависимость, деформирующая систему экзистенциальной безопасности за 

                                                           
1
Литинская Д.Г. Экзистенциальный эскапизм как социокультурный феномен 

современного общества.  Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата философских наук. – Москва –2012.– С.8. 
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счет социальной дезорганизации, низкой самооценки, депрессии, социальной 

тревоги и т.д.  

Проблема интернет-зависимости затрагивает социальные отношения, 

т.к. по словам К. Янг, степень зависимости определяется не количеством 

проведенного в Интернете времени, а суммой потерь в реальной жизни
1
. К. 

Янг отмечет, что интернет-зависимую личность сетевая коммуникация 

привлекает анонимностью, доступностью, безопасностью и простотой 

использования. Как правило, люди, страдающие интернет-зависимостью, 

удовлетворяют в сетевом коммуникативном пространстве, во-первых, 

потребность в социальной поддержке за счет принадлежности к какому-либо 

сетевому сообществу, во-вторых, сексуальные потребности, в-третьих, 

потребность в формировании виртуального имиджа
2
.  

Зависимость представляет собой серьезную социальную проблему, 

поскольку в выраженных своих формах приводит к таким негативным 

последствиям, как утрата работоспособности, конфликты с окружающими, 

совершение преступлений, соответственно к деформации экзистенциальной 

безопасности личности. В широком смысле, под зависимостью понимают 

стремление полагаться на кого-то или что-то в целях получения 

удовлетворения или адаптации
3
. Наиболее распространенная форма 

эскапистского удовольствия – компьютерные игры. Игровая зависимость 

носит деструктивный характер по отношению к экзистенциальной 

                                                           
1
 Цит по: Цой Н.А. Низкий самоконтроль как один из детерминирующих социальных 

факторов феномена интернет-зависимости //Журнал социологии и социальной 

антропологии. – 2011. – Т. 14. – № 4. – С. 72-85. [Электронный ресурс] // URL: 

http://ecsocman.hse.ru/text/44181230;  Young K.S. Treatment Outcomes with Internet Addicts // 

CyberPsychology & Behavior. 2007. Vol. 10. No 5. P. 671–679. –С. 671. 

2
 Young K. S.Caught in the Net: How to Recognize the Signs оf Internet Addiction — and a 

Winning Strategy for Recovery. NY e. a. «John Wiley & Sons», 1998. 

3
 Психоаналитические термины и понятия: Словарь / Под ред. Б. Э. Мура, Б. Д. Файна. – 

М., 2000. 

http://ecsocman.hse.ru/text/44181230
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безопасности личности, например, Р. Л. Кастер выделяет следующие этапы в 

жизни игромана, во-первых, стадия выигрыша, во-вторых, период 

проигрыша и, в-третьих, разочарование.  

На первой стадии игрок испытывает приятное возбуждение, но уже на 

второй стадии наблюдаются негативные личностные изменения, например, 

замкнутость, изменение интересов, приоритетность игры по отношению к 

семье или работе. На третьей стадии происходит разочарование, т.к. 

приходит время последствий. Человек на этой стадии, например, может 

потерять репутацию или начать злоупотреблять алкоголем, чтобы уйти от 

осознания реальной ситуации и т.д. Такую ситуацию можно определить, как 

экзистенциальный кризис, подводящий к экзистенциальному вакууму как 

чувству опустошенности. Основными свойствами людей, которые находятся 

в зоне риска игровой зависимости, являются, достаточно высокий уровень 

интеллекта, склонность к трудоголизму, категорическое отношение к своим 

личным характеристикам, излишняя толерантность в конфликтных 

ситуациях, чрезмерная критичность к окружающим людям, отсутствие 

самодисциплины при выполнении какой-либо деятельности, т.е. невысокие 

исполнительские способности, также склонность к риску и ощущение скуки 

в обыденном межличностном общении
1
.  

Виртуальный эскапист продолжает свое физическое существование, но 

оно становится для него иллюзией, надоедливой необходимостью, серой 

скукой в сравнении с яркостью переживаний виртуального мира. В 

результате происходит разрыв семейных и социальных связей, дезадаптация 

и, в конечном итоге, ментальное расстройство, которое всегда сопутствовало 

наиболее страстным эскапистам. Эскапизм, таким образом, имеет два лица – 

помогающее человеку справиться со «стрессом монотонии» и деструктивное, 

увлекающее его в глубины виртуального безумия. В своем крайнем 

                                                           
1
Цит. по: 3мановская Е. В., Рыбников В. Ю. Девиантное поведение личности и группы. –

СПб.: Питер, 2010.  
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выражении эскапизм может привести к суициду, к полному и 

окончательному уходу от проблем повседневной реальности. Проблема 

суицида в современном мире стоит достаточно остро. Мотивы, 

побуждающие человека выбрать смерть, достаточно многообразны. Одной из 

наиболее популярных является дефиниция суицида М. Фарбера: 

«сознательное, намеренное и быстрое лишение себя жизни». Д.А. Леонтьев 

выделяет следующие формы суицидального поведения: во-первых, суицид 

выступает как удовлетворение потребности; во-вторых, суицид как 

реагирование на стимул, или реактивный суицид, т.е. это может быть реакция 

на психическую боль;  в-третьих, суицид как воспроизведение выученных 

стереотипов, т.е. связан с безрассудным риском или отвагой;  в-четвертых, 

суицид как одобряемая социальная норма, например, японский кодекс 

Бусидо (нормированное ритуальное самоубийство харакири, или сеппуку); в-

пятых, суицид как жизненная необходимость. В этом случае то, что внешне 

выглядит как самоубийство, выступает как цена, плата за что-то более 

значимое для человека. Это может быть самопожертвование, подвиг, 

обоснованием которого являются серьезные ценности; в-шестых, суицид как 

возможность иллюстрируется классической «русской рулеткой»; в-седьмых, 

суицид как следствие познания сути вещей, ощущение безысходности и 

бессмысленности
1
.  

Таким образом, суицидальное поведение обусловлено, как правило, 

потерей смысла жизни (экзистенциальным вакуумом), экзистенциальным 

кризисом, в результате которого происходит социально-психологическая 

дезадаптация личности. 

Нестабильная ситуация в современном мире во многом способствует 

возрождению интереса к религии, это обусловлено социально-

экономическим кризисом и социальным неравенством, психологической 

                                                           
1
 Леонтьев Д.А. Экзистенциальный смысл суицида: жизнь как выбор // Московский 

психотерапевтический журнал. 2008. № 4. С. 58-82. 
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напряженностью в обществе, усилением массовых страхов, рождаемых не 

только экологическими и техногенными катастрофами, но и военными 

конфликтами, действием террористических организаций. В связи с чем, все 

больше людей обращаются к религии, т.к. религиозная модель 

мировоззрения позволяет выйти из экзистенциального кризиса, обрести 

смысл жизни и ощутить умиротворение. Поэтому в условиях сетевых войн 

наиболее деструктивной формой эскапизма является религиозный фанатизм 

и экстремизм. В состоянии экзистенциального кризиса человек легко 

попадает под влияние тоталитарных религиозных организаций, т.к. угроза 

потери смысла жизни изменяет привычную систему оценок и ориентиров 

человека, постоянно сталкивает его с ситуациями, требующими от него 

принятия решения, но отсутствие психоэмоциональных сил и полной 

информации о проблемах вынуждает его верить кому-либо или во что-либо.  

С точки зрения К. Ясперса, фанатик всецело посвящает себя какой-

либо задаче и мера его самоотдачи настолько высока, что он готов 

бессознательно рисковать всем своим существованием
1
. Происходит процесс 

отторжения, при котором человек отвергает всякую социальную 

идентичность, в этом случае, с одной стороны, он свободен от каких-либо 

рамок, ограничивающих его выбор, но, с другой, оказывается 

экзистенциальном вакууме. Применяя разнообразные психотехники, 

пропагандирующую информационную продукцию, религиозные организации 

используют именно это состояние, чтобы «помочь» человеку заполнить 

«экзистенциальный вакуум» и обрести смысл. Религиозные эскаписты 

пропагандируют идею о том, что восстановление религиозных порядков и 

образа жизни может сразу разрешить проблемы социального неравенства и 

укрепить морально-нравственную основу общества. Неустойчивость системы 

экзистенциальной безопасности личности опосредуется конфликтом базовых 

ценностей. В связи с этим, неприятие ценностей светского общества, также 

                                                           
1
 Ясперс К. Общая психопатология / К. Ясперс. – М.: Практика, 1997. – 1056 с.– С.535 
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низкий уровень жизни и высокий уровень криминализации, пренебрежение 

правовой культурой, нигилизм по отношению к органам власти, могут 

поспособствовать выбору ценностей религиозного фанатизма и экстремизма.  

Например, Омер Бехрам Оздемир представитель Центра исследования 

Ближнего Востока, занимающийся феноменом европейских боевиков в 

Сирии, говорит, что нельзя выделить одну какую-то причину, которая 

приводит молодых людей в ряды ИГИЛ: «Из тех, кто отправился в Сирию, 

одни мстят за убитых близких, у других есть какие-то политические цели. 

Третьи переживают трудный период и бросаются туда, как в омут. 

Мотивация боевиков может быть разной в зависимости и от того, откуда они 

прибыли, и к какому классу общества принадлежат. Действенным оружием 

для вербовки сторонников для ИГИЛ являются социальные сети. Агитаторы 

этой группировки привлекают внимание людей темами, вызывающими 

споры. Потом выходят на связь с теми, кто принял участие в обсуждении, и 

призывают в свои ряды
1
.
  

Омер Бехрам Оздемир поясняет, что достаточно действенным 

механизмом является распространение информации, в частности, 

видеозаписей о деятельности ИГИЛ, которая пропагандирует идею о 

формировании нового справедливого государства, что каждый может быть 

его «отцом-основателем». Следует отметить, сетевая коммуникация 

позволяет без каких-либо серьезных ограничений осуществлять 

деструктивную пропаганду. Сетевые информационные технологии 

используются не только религиозными эскапистами, но и террористическими 

группировками. К способам использования сети Интернет относят 

мониторинг подробной информации, сбор финансовых средств, 

непосредственно создание сайтов с информацией об идеологических основах 

                                                           
1
 См.: Технология вербовки: как ИГИЛ пополняет свои ряды. [Электронный ресурс] // 

URL: http://islamreview.ru/v-mire/tehnologia-verbovki-kak-igil-popolnaet-svoi-rady  

http://islamreview.ru/v-mire/tehnologia-verbovki-kak-igil-popolnaet-svoi-rady
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террористических движений, обращение к массовой аудитории в целях 

информационно-психологического воздействия и т.д
1
.  

Глубокий экзистенциальный кризис, эмоциональное выгорание и 

эскапизм могут повлечь за собой социальную смерть личности как конечную 

стадию деформации экзистенциальной безопасности личности – процесс и 

результат самоустранения или исключения личности из жизни общества. В 

современном обществе часто наблюдается постепенный «уход» личности от 

реальности, например, полное уничтожение прошлых социальных связей, 

социальное одиночество, аскетизм (вынужденный и добровольный), 

девиации (интернет-зависимость, алкоголизм, наркомания и т.п.) и другие 

негативные проявления. Оказываясь в таком состоянии, личность осознанно 

или нет, нарушает социально-культурные нормы. Поэтому происходит 

конфликт между личностью и социумом, в одних случаях, социум помогает 

личности социально ожить, в других наоборот – не позволяет человеку быть 

личностью.  

В рамках рассмотрения социальной смерти личности как 

деформирующего фактора системы экзистенциальной безопасности 

интересно обратить внимание на проблему деструктивности, которая, по 

мнению Э. Фромма, является приобретенным качеством, т.к. в человеке от 

природы нет жестокости, это история породила у человека тягу к 

разрушению. Разрушительность представляет собой результат 

экзистенциального выбора в кризисных ситуациях. По мнению Э. Фромма, 

нравственность и жестокость связаны с свободой и ответственностью. Если 

происходит отказ от внутренней свободы, то рождается насилие, поэтому 

разрушительность является результатом отвергнутой жизни.  

                                                           
1
 См.: Томас Тимоти Л. Сдерживание ассиметричных террористических угроз, стоящих 

перед обществом в информационную эпоху // Мировое сообщество против глобализации 

преступности и терроризма. Материалы международной конференции.–М., 2002. 
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Также деструкция порождается ситуацией, когда человек не может 

реализовать свои потребности. Э. Фромм выделяет деструктивность как 

«злокачественную» агрессию, которая проявляется в виде специфической 

человеческой страсти к абсолютному господству над другим живым 

существом и желания разрушать. «Доброкачественная» агрессия зиждется на 

инстинкте и представляет собой биологические формы, которые 

способствуют выживанию в опасных условиях
1
. Деструктивность исходит из 

характера и является ответом на экзистенциальные потребности личности. В 

большинстве случаев наличие в себе деструктивных импульсов даже не 

осознается человеком, − чаще всего они интегрированы в относительно 

постоянную структуру личности, которая складывается в процессе 

социализации и воспитания. Жестокость разрушает душу, тело и саму жизнь; 

она сокрушает не только жертву, но и самого мучителя. При этом Фромм 

настаивает на позиции, согласно которой «определяющим фактором выбора 

человека в пользу жестокого поведения являются социальные условия, 

общественная среда»
2
. 

С его точки зрения, связь между войной и врожденной 

деструктивностью человека отсутствует. Так история показывает, что от 

вавилонских царей и до современных правителей любые военные операции 

тщательно планировались, а мотивы могли быть самыми разнообразными, 

лишь к малому числу войн можно отнести войны, спровоцированные 

местью. Мнение о том, что причиной войн является агрессия, уменьшает 

шансы на исследование истинных причин конфликтов такого характера. 

Фромм отмечает, что в условиях цивилизационного развития человек должен 

быть менее агрессивным, чем в первобытные времена, но в реальности 

продолжают вспыхивать военные конфликты. Такое деструктивное 

поведение не обусловлено агрессией, т.к. мотивами, в частности, мировой 

                                                           
1
 Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. – М., 1994. – С.22 

2
 Фромм Э. Душа человека. М., 1992. – С.195 
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войны были экономические  и геополитические интересы. Э. Фромм пишет: 

«Допустить мысль, что война разразилась оттого, что народы (французский, 

немецкий, английский и русский) нуждались в «выхлопном клапане» для 

освобождения от накопившейся агрессивности, было бы ошибкой, которая 

только способствовала бы отвлечению внимания от истинных причин, 

социальных условий и личностей, виновных в одной из величайших 

мясорубок мировой истории»
1
. 

Анализируя причины войн, ученый утверждает, что «война - это вид 

косвенного протеста против несправедливости, неравенства и скуки, 

которыми пронизана общественная жизнь в мирные дни»
2
. Фактически, 

социальная смерть – отрезок на пути социализации личности. К искаженным 

формам социализации Э. Фромм относил мазохизм, садизм, деструкцию и 

конформизм. По мнению Г. Тарда, социальная смерть личности имеет 

процессуальный характер и растягивается на длительные периоды жизни
3
. 

Дж. Морено рассматривал социальную смерть как результат неспособности 

личности заменить выбывшие элементы «социального атома» – ближайшего 

окружения личности
4
. И.Е. Левченко рассматривает социальную смерть как 

процесс и результат самоустранения и/или исключения личности из жизни 

социума, что детерминировано его культурой и состояние социокультурной 

среды, в которой он находится. К основным проявлениям социальной смерти 

личности он относит: 

- во-первых, отсутствие свободы как характеристики полной 

самореализации человека; 

                                                           
1
 Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. – М., 1994. [Электронный ресурс] // 

URL:  http://www.aquarun.ru/psih/agr/agr8.html    

2
 Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. – М., 1994. [Электронный ресурс] // 

URL:  http://www.aquarun.ru/psih/agr/agr8.html    

3
Тард Г. Социальная логика.– СПб., 1996. – С. 7. 

4
 Цит. по: Левченко И.Е. Феномен социальной смерти// Социологические исследования. - 

2001. –№6  

http://www.aquarun.ru/psih/agr/agr8.html
http://www.aquarun.ru/psih/agr/agr8.html
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- во-вторых, зависимость личности в условиях сословно-корпоративных 

структур рабовладельческого и феодального обществ; 

- в-третьих, ссылаясь на В.А. Ядова, отмечает важность социальной 

идентичности, утрата которой ведет к невозможности самоопределения 

индивида в социальном пространстве и выработке им поведенческих 

стратегий, необходимых для того, чтобы занять желаемую позицию; 

- в-четвертых, отвержение субъектом норм, идеалов, ценностей 

(базовых, витальных, интеракционистских, социализационных, 

смысложизненных и др.); 

- в-пятых, лишение или отказ от возможности самостоятельно 

действовать в различных сферах общественной жизни, т.е. от субъектности;  

- в-шестых, «перевод» имени и образа субъекта из актуальной части 

культуры в потенциальную. 

Таким образом, социальная смерть может проявляться как 

кратковременное или стабильное состояние на разных уровнях социальной 

жизни. На микроуровне, отмечает И.Е. Левченко, социальная смерть может 

наступать в результате разрыва социальных связей между людьми, 

включенными в малые группы. На мезоуровне этот феномен показывает, что 

индивид отказывается от участия в деятельности социальных институтов. На 

макроуровне социальная смерть отражает бездействие социального субъекта 

в общественных процессах, поэтому может проявляться в качестве 

эскапизма. Социальная смерть личности детерминирована рядом факторов, к 

которым: власть, предстающая как поле возможностей; деятельность 

репрессивного политического режима;  экстремальные ситуации;  система 

социальной стратификации социума; экстенсификация и интенсификация 

нисходящей социальной мобильности в обществе, маргинализирующая и 

люмпенизирующая индивидов и социальные общности; социальная 

депривация; неудовлетворительное состояние гуманитарной среды;  аномия;  

нетерпимость общественного мнения, проявляющаяся в стигматизации 
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индивидов или социальных групп позорными ярлыками и способная 

привести к изоляции субъекта и др
1
.  

Таким образом, в условиях сетевых войн в результате манипулятивного 

воздействия на психоэмоциональную и оценочную сферу человека, 

деформируется система экзистенциальной безопасности личности. 

Основными показателями деформации являются экзистенциальный кризис, 

связанный с эмоциональным выгоранием, низкой экзистенциальной 

мотивацией, экзистенциальным эскапизмом. Сетевые войны углубляют 

экзистенциальный кризис, в частности, сталкиваются ценности прав и свобод 

личности, ее жизни, в связи с чем, многие экзистенциальные вопросы в 

современном информационном обществе приобретают особую остроту, 

новое осмысление и имеют своеобразные способы разрешения.  

 

 

3.2. Обеспечение экзистенциальной безопасности личности в условиях 

сетевых войн 

 

 

В условиях сетевых войн личность испытывает информационно-

психологическое воздействие, которое деформирует ее экзистенциальное 

пространство, эмоционально-волевую, оценочную сферы жизнедеятельности 

и определяет модели поведения. Как было установлено во второй главе 

данного диссертационного исследования, сетевые войны, являясь 

доминирующим фактором формирования социальных массовых страхов и 

экзистенциального вакуума, оказывают негативное воздействие на процессы 

демократизации и функционирование социальных институтов. Показателями 

деформации экзистенциальной безопасности личности являются процессы, 

                                                           
1
 См.: Левченко И.Е. Феномен социальной смерти// Социологические исследования. – 

2001. – №6 
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отражающие экзистенциальный кризис, проявляющиеся в качестве 

эмоционального выгорания и низкой экзистенциальной мотивации, 

эскапизма, социальной смерти личности. Поэтому формирование системы 

защиты экзистенциальной безопасности личности, в первую очередь, должно 

содержать мероприятия, направленные на выработку эффективных 

механизмов социально-психологической адаптации в кризисных ситуациях, 

разработку мер по усилению информационно-психологической безопасности 

личности.  

Экзистенциальная безопасность как устойчивость системы 

экзистенциальных ценностей и ориентаций, которая определяет ценностную, 

смысложизненную позицию человека, его адекватное психоэмоциональное 

отношение к миру в качестве своей компоненты имеет психологическую 

безопасность. В широком смысле, под психологической безопасностью 

личности понимается ее способность сохранять психоэмоциональную 

устойчивость в психотравмирующих ситуациях и вырабатывать иммунитет 

по отношению к деструктивным внутренним и внешним воздействиям. Для 

достижения состояния безопасности важна эффективная социально-

психологическая адаптация как осуществление конструктивных стратегий 

поведения в кризисных и психотравмирующих жизненных ситуациях.  

Проблема адаптации является междисциплинарной, поэтому к ее 

исследованию сложились несколько подходов, к которым, в частности, 

относятся культурологический, социологический, информационный, 

деятельностный, функциональный, психологический и другие. Каждый из 

этих подходов определяет свой доминирующий вид условий, факторов, 

принципов, влияющих на успешность адаптации. Границы между этими 

подходами условны, т.к. адаптация в широком смысле представляет собой 

приспособление к окружающему миру, соответственно на процесс адаптации 

влияют специфические условия внешней среды, социокультурной ситуации, 

особенности культуры и т.д.  



114 
 

 
 

Так, с позиции функционального подхода социокультурная адаптация 

обусловлена приспособлением общества к окружающему миру с помощью 

различных социальных и культурных средств, что в результате определяет 

особенности жизнедеятельности этого общества. В основе социокультурной 

адаптации лежит поведенческая адаптация, так как поведенческая 

подсистема «является сосредоточением основных возможностей человека, на 

которые опираются остальные системы»
1
. Поведенческая адаптация связана с 

созидательной деятельностью человека и общества, которая 

детерминирована потребностями и представлениями об их удовлетворении.  

С позиции деятельностного подхода адаптация связана с преодолением 

и предупреждением разнообразных адаптивных барьеров, противоречий и 

конфликтных ситуаций в жизнедеятельности индивидов. Цели здесь 

достигаются в результате деятельности, которая обусловлена осознанием 

потребностей и рационализацией путей их удовлетворения. Интерпретация 

достигнутых результатов в этом случае производится исходя из их 

соответствия идеальной исходной цели и индивидуальным потребностям.  

С позиции структурного функционализма процесс социальной 

адаптации рассматривается как процесс вхождения личности, в социальную 

систему путем принятия общественных норм и ценностей. Например, Т. 

Парсонс, понимает социальную адаптацию как процесс, способствующий 

включению личности в общественную жизнь, предполагающий принятия 

нормативных символических структур культуральной подсистемы, что 

определяет специфику социальных ролей. Социальные роли обладают 

адаптивным потенциалом, т.к. определяют позицию индивидов в поле 

                                                           
1
 Парсонс Т. Система современных обществ. М.: Аспект Пресс, 1997. – 270 с. – С. 15–16 
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взаимопроникновения социальной системы и личности индивида
1
. В общем в 

концепции Парсонса, процесс личностной адаптации рассматривается как 

рецепция «общественно заданных» ценностно-нормативных ориентиров, 

которые являются общепринятыми для всех членов общества стандартами. В 

связи с чем, у Парсонса ставится акцент на символических формах в 

процессе социальной адаптации, поэтому адаптация связана со 

стабильностью личностной и социальной системы, отсюда вытекает понятие 

о социализации как полной интеграции личности в социальную систему, в 

ходе которой происходит ее приспособление. 

По мнению Р. Мертона, социальная адаптация направляется 

ценностно-нормативными комплексами общественной системы, поэтому 

можно сказать, что она устанавливает баланс между требованиями и 

санкциями социальной среды, с одной стороны, и активностью социального 

актора – с другой. Мертон выделяет несколько модальностей социальной 

адаптации – конформизм, инновативность, ритуализм, отступничество, 

восстание, выделяемые на основе критерия принятия или неприятия 

культурально одобряемых целей и средств деятельности
2
.  

Самым оптимальным типом личности, с точки зрения ученого, 

является та, которая признает социальные ценности, идеалы и нормы их 

достижения – конформистская личность. Такой тип адаптирующейся 

личности свойственен стабильным обществам, а инновационный тип 

соответствует динамичным обществам, т.е. для достижения эффективной 

адаптации могут использоваться социально запрещенные средства, которые в 

последствии на практике оказываются более эффективными. Традиционные 

                                                           
1
 См.: Парсонс Т.  Фукциональная теория изменения // Американская социологическая 

мысль. Тексты. – М., 1994. – С. 97–102. – С. 97;  Парсонс Т. Система современных 

обществ. – М., 1998. – С. 235–238. 

2
 Цит по.: Хуткая С. Социаьная адаптированность личности: концептуализация  понятия // 

Социология:  теория, методы, маркетинг. –  2007. – №2. – С. 164-175 //  Merton R. Social 

Theory and Social Structure // Bassis M.S. Sociology: an Introduction. – L., 2001. – Р. 162–171 
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средства достижения целей соответствуют ритуализму.  Два оставшихся типа 

личности отличаются по степени социальной активности. Отступничество 

может проявляться в виде эскапизма, такой вид характеризуется неприятием 

социальных целей и средств их достижения, но при этом человек разрушает 

социокультурные связи с обществом. Следует отметить, что адаптация 

такого рода является результатом отрицательного индивидуального опыта, (в 

рамках диссертационного исследования – это состояние экзистенциального 

кризиса, «экзистенциального вакуума»).  

С точки зрения Мертона, такой тип формируется тогда, когда человек 

длительное время стремится достигать своих целей традиционными, 

законными средствами, не используя при этом инновационные средства. 

Бунтующий человек или «мятежник», напротив, в процессе адаптации 

стремится противостоять существующим социальным ценностям и идеалам, 

при этом выдвигая и утверждая новационные идеалы и нормы поведения. 

Поэтому мятеж является своеобразной реакцией приспособления и возникает 

тогда, когда существующая система представляется препятствием на пути 

достижения целей, признанных законными
1
. 

Проблема социально-психологической адаптации в трудных 

жизненных ситуациях представлена в работах А.А. Налчаджяна. С его точки 

зрения, выработка полноценного научного определения социально-

психической адаптации личности возможна только на основе идеи 

онтогенетической социализации, в которой личность, приобретает черты 

социально-психической зрелости.
2
 Ученый выдвинул предположение о том, 

что протекание адаптивных процессов зависят от сложных жизненных 

ситуаций. Эффективность этих адаптивных процессов обусловлена 

комплексными механизмами, которые закрепляются в структуре личности в 
                                                           
1
 См.: Мертон Р. Социальная структура и аномия //Социологические исследования. – 1992. 

– № 3-4 

2
 См.: Налчаджян, А.А. Социально-психологическая адаптация личности (формы, 

механизмы и стратегии). – Ереван: АН АрмССР, 1988. 
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условиях похожих кризисных этапов жизни. Поэтому каждый процесс 

преодоления трудных ситуаций является процессом социально-

психологической адаптации личности, в ходе которого она уже использует 

выработанные механизмы, навыки, специфические способы преодоления 

трудностей, которые укоренились в поведении. В итоге, если личность 

становится адаптированной в социальной ситуации или среде, то механизмы 

с успехом выполняют свои функции
1
. 

А.А. Налчаджян выделил три вида адаптивных комплексов: 

незащитные адаптивные комплексы, используемые в нефрустрирующих 

проблемных ситуациях; защитные адаптивные комплексы, являющиеся 

устойчивыми сочетаниями защитных механизмов; смешанные комплексы, 

состоящие из защитных и незащитных адаптивных механизмов. В результате 

социально-психологическая адаптированность представляет собой 

длительную безконфликтную продуктивную деятельность личности в 

условиях взаимодействия личности и группы, направленную на 

удовлетворение основных социальных потребностей, непротиворечащую 

ролевым ожиданиям, которые предъявляет эталонная группа, а также 

переживание личностью состояния самоутверждения и свободного 

выражения своих творческих способностей
2
.  

Таким образом, в условиях экзистенциального кризиса как одного из 

показателей деформации экзистенциальной безопасности необходимо 

выработать адаптационные механизмы, к которым, как правило, относятся 

поведенческие модели реакций на кризисные ситуации. Например, В.Н. 

Григорьева и В.Н. Тхостов предлагают когнитивно-поведенческие модели, 

которые могут проявляться в качестве подавления агрессии и мирного 

самоудаления. Или модель, выражающаяся в поведенческой агрессии, 

                                                           
1
 См.: Налчаджян, А.А. Социально-психологическая адаптация личности (формы, 

механизмы и стратегии). – Ереван: АН АрмССР, 1988. – С. 18 

2
См.: Там же. 
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сопровождающаяся насильственным расставанием с «противником» или 

сближением (наступление, нападение, завоевание), что завершается его 

насильственным преобразованием. Когнитивно-поведенческая модель, 

связанная с подавление человеком своей агрессии и проявлением 

благорасположения к тревожащему объекту
1
.  

Интересная модель адаптационных жизненных стратегий предложена 

А.А. Реаном, которая заключаются, во-первых, в активном изменении 

ситуации; во-вторых, в трансформации свойств личности; в третьих, в поиске 

новой социальной среды с более высоким адаптационным потенциалом для 

данной личности и для ее развития; в-четвертых, комбинация 

вышеперечисленных типов; в-пятых, пассивная дезадаптация (пассивное 

принятие требований, норм, установок, ценностей социальной среды без 

включения процесса самоизменения, самокорррекции и саморазвития)
2
.  

С точки зрения Р. Лазаруса и С. Фолкмана, существует два основных 

типа стратегии – проблемно-ориентированная и эмоционально-

ориентированная. Проблемно-ориентированная поведенческая стратегия 

направлена на улучшение отношений в системе «человек-среда» посредством 

изменения когнитивной оценки сложившейся ситуации, например, поиском 

информации о том, что делать и как поступить. Эмоционально-

ориентированная стратегия содержит в себе, например, отрицание 

проблемной ситуации, имеет своей целью снизить физическое или 

психологическое влияние стресса и включает в себя мысли и действия, 

которые дают чувство облегчения, но не направлены на устранение 

проблемы. Как правило, человек в стрессогенных ситуациях использует 

                                                           
1
См.: Григорьева В.Н. Психосоматические аспекты нейрореабилитации. Хронические 

боли. – Нижний Новгород, 2004. 

2
См: Реан А.А. Психология личности. Социализация, поведение, общение – СПб.: 2004. 
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комплекс приемов и методов как проблемно-ориентированной, так и 

эмоционально-ориентированной стратегий поведения
1
. 

Следует отметить, что поведенческие стратегии включают в себя 

процесс преодоления трудностей, который на первом этапе, как правило, 

содержит «первичную оценку ситуации – эмоционально-когнитивный 

компонент. На втором этапе человек оценивает собственные потенциальные 

возможности, психологическую и адаптивную ресурсность, что происходит 

при участии социального окружения. В связи с этим, на этом этапе 

формируются новые поведенческие стратегии. На третьем этапе, исходя из 

опыта первых двух, происходит переоценка ситуации, которая может 

включать новые цели и задачи, экзистенциальные установки и смыслы, что 

приводит к иным моделям поведения. При успешной реализации всех этапов 

наступает овладение человеком ситуацией. Таким образом, оценивание и 

преодоление кризисной ситуации проходит в несколько этапов и не сводится 

только к когнитивному процессу, важно учитывать эмоциональную 

составляющую
2
. 

Таким образом, преодолению экзистенциального кризиса способствует 

эффективная социально-психологическая адаптация, механизмами которой 

являются позитивные поведенческие стратегии, снижающие риск 

возникновения дезадаптации, или полностью адаптируют личность. Основой 

поведенческих стратегий является ценностно-смысловая ориентация 

личности, инициативный выбор в отношении успешной социализации, 

удовлетворение основных экзистенциальных потребностей, что способствует 

преодолению жизненных кризисных ситуаций. 

                                                           
1
 См.: Lazarus Richard S. and Folkman Susan The concept of coping // Monat A. and Richard S. 

Lazarus. Stress and Coping. N.-Y. 1991. C. 189-206 

2
 См.: Ремшмидт Х. Подростковый и юношеский возраст: Проблемы становления 

личности. – М., 1994. – С.150. 

 



120 
 

 
 

Как было показано в предыдущем параграфе, эмоциональное 

выгорание как проявление экзистенциального кризиса связано с истощением 

адаптационных механизмов, что в очередной раз указывает на актуальность 

социально-психологической адаптации в кризисных ситуациях. Личности, 

находящейся в состоянии эмоционального выгорания, с точки зрения А. 

Лэнгле, важно проводить терапию, которая должна начинаться с ситуативной 

разгрузки. К этому в первую очередь относятся меры, ориентированные на 

изменение поведения, целью которого будет делегирование и разделение 

ответственности, постановка реалистичных целей, исключение попадания в 

ситуацию цейтнота. В процессе анализа кризисной ситуации важно, во-

первых, высветить основные проблемы в экзистенциальной мотивации 

личности, при этом переключить внимание человека с внешних условий на 

его установку к жизни, на структуру смысла, определявшую до сих пор его 

субъективную жизнь. В таких условиях, как отмечает А. Лэнгле «происходит 

выращивание аутентичных экзистенциальных установок», что является 

главной пользой в процессе лечения синдрома эмоционального выгорания.  

Во-вторых, использовать методы расслабления и периоды отдыха в процессе 

работы над экзистенциальными установками. В этот период обостряются 

экзистенциально-аналитические вопросы, например: «Для чего я это 

делаю?», «Что мне это дает?» «Хочу ли я посвятить этому жизнь – это то, 

ради чего я живу?» и т.д.  

Лэнгле делает важное заключение, что человек «сгорает» во имя не 

экзистенциальной цели, т.е. тот, кто в своей деятельности не участвует 

сердцем или не испытывает радости от процесса, тот должен ожидать, что 

рано или поздно у него возникнет синдром выгорания
1
. Поэтому важным 

системообразующим фактором в процессе социально-психологической 

адаптации, в результате которой формируется ценностно-смысловая сфера, 

                                                           
1
 См.: Лэнгле А. Эмоциональное выгорание с позиции экзистенциального анализа // 

Вопросы психологии. – 2008. – № 2. – С.3–16. 
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является цель, обусловленная экзистенциальными потребностями и 

установками. Критерием эффективности социально-психологической 

адаптации является осуществление конструктивных стратегий поведения в 

кризисных и психотравмирующих жизненных ситуациях и, соответственно, 

сформированная система экзистенциальной безопасности личности, 

указывающая на ее психологическое здоровье. 

В систему принципов формирования экзистенциальной безопасности 

личности наряду с социально-психологической адаптацией личности в 

кризисных ситуациях входят меры по формированию информационно-

психологической безопасности личности в условиях сетевых войн. Это 

обусловлено тем, что сетевые войны являются одним из доминирующих 

факторов формирования социальных страхов и экзистенциального вакуума.  

Поэтому в целях противодействия угрозам информационно-психологической 

безопасности личности необходим учет всех информационных факторов, 

влияющих на целостность и развитие личности, а также проведение 

мероприятий по нейтрализации негативных информационных воздействий и 

усилению позитивных.  

Так, в случае разнонаправленности интересов государства, общества и 

личности информационные воздействия могут ущемлять информационные 

права личности, вызывая недовольство и агрессию. С другой стороны, 

избыточная, непроверенная информация может вызывать слухи, панические 

настроения, психологическую напряженность и стрессы в обществе. В 

условиях сетевых войн используется определенное оружие, которое 

разрушает информационно-психологическую безопасность личности. 

Выделяют четыре основных типа информационного оружия, во-первых, это 

информационные средства, методы и способы, которые модифицируют 

сознание и поведение человека; во-вторых, методы, способы и технологии 

дезинформирования, влияющие на систему принятия решений; в-третьих, 

средства, методы и способы радиоэлектронной борьбы; в-четвертых, 

средства, методы и способы воздействия на программно-техническое 
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обеспечение. В рамках диссертационного исследования следует 

акцентировать внимание на первом типе информационного оружия, который 

воздействует на волю, эмоционально-оценочную сферы личности. Поэтому 

основными доступными средствами деструктивного воздействия являются 

средства массовой информации, различные формы и виды сетевой 

коммуникации.  

Классическими способами воздействия являются технологии 

манипуляции сознанием и поведением, а также дезинформация. В связи с 

чем, актуализируется проблема противостояния манипулятивным и 

дезинформирующим информационным нагрузкам. Для достижения 

информационно-психологической безопасности важно проверять 

достоверность распространяемой информации, по возможности ограничивать 

распространения слухов, особенно агрессивных и слухов-пугал. Важным 

критерием информационно-психологической безопасности личности 

является инициативный отказ человека от использования дезорганизующей и 

пропагандирующей информации.  

На степень информационно-психологической безопасности особое 

влияние оказывает механизм идентификации с определенными социальными 

общностями, т.к. отбор и использование информации опосредуются 

системой ценностей, норм и правил, имеющих распространение в 

коллективе, в деятельность которого она включена, а также ориентации на 

внутригрупповые информационные потоки и источники. Иногда, как 

отмечает М. Сандомирский, многие люди, защищаясь от информационного 

давления, вытесняют его и блокируют восприятие. Такие типы поведения 

представляют собой механизмы психологической защиты, но в результате  

человек может самоизолироваться от общества, соответственно, утратив 

способность к межличностной коммуникации, сопереживанию и 

искренности, что является причиной внутренней раздвоенности и обнищания 
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духовной жизни
1
. Поэтому экзистенциальный кризис может усиливаться не 

только от всеобъемлющего информационного давления, но также из-за 

изоляции от динамики информационных потоков. В этом аспекте, также, как 

и в «драматизме жизни», который обусловлен стремлением человека к 

экзистенциальной безопасности и в тоже время к ее разрушению, происходит 

противоборство индивидуализма и массовости.  

Выбирая жизненный стиль индивидуализма и бездуховности, 

обусловленный, например, виртуальным эскапизмом, человек изолирует себя 

от коллективного подсознания, но такими действиями он отгораживается и 

от собственного. Такой ситуации человек может заменить истинные 

потребности иллюзорными, которые навязываются стереотипами. В 

результате происходит отказ от собственного «Я», что влечет за собой 

экзистенциальный кризис, «душевный надлом», постоянный внутри 

психический конфликт
2
. Поэтому человек перестает понимать свой 

жизненный смысл, как бы плывет по течению, что усугубляется состоянием 

«привычного страха». В результате усиливается напряженность и 

депрессивность, что способствует, как отмечалось, прогрессированию 

невротической триады – депрессии, наркомании, агрессивности. В связи с 

этим, как отмечает М. Сандомирский, в некоторых случаях необходимо 

прибегать к методам психотерапии, которые помогут человеку выйти из 

кризисной ситуации, обрести равновесие
3
.  

В связи с этим, роль образовательно-воспитательного процессе в 

современных условиях усиливает, т.к. имеется необходимость выработки 

критического мышления и информационной культуры пользователя, что 

позволит проводить качественный отбор информации и рациональное ее 

                                                           
1
 См.: Сандомирский М. Психосоматика и телесная психотерапия: практическое 

руководство. – Москва, «Класс», 2005. [Электронный ресурс] // URL: 

https://beaverclub.wordpress.com/2011/10/05/psy-problems-society/  

2
 См.: Там же. 

3
См.: Там же. 

https://beaverclub.wordpress.com/2011/10/05/psy-problems-society/
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использование. Как отмечает О.Н Шелегина, что образованию в 

современных условиях отводится доминирующая роль в подготовке людей к 

новым условиям существования в глобализирующемся мире. Образование 

должно передавать опыт, транслировать знания и умения, позволяющие 

успешно адаптироваться к новой социальной и информационной среде, 

активно воздействовать на нее в личных и общественных интересах»
1
. 

В целях формирования системы защиты информационно-

психологической безопасности личности необходимо в образовательных 

учреждениях вести профилактические работы с учащимися в отношении 

киберагрессии. Консультанты по медиаграмотности дают ряд простых 

советов, например, не надо стремится сразу «выбросить» весь негатив в сеть, 

важно оценить уровень стресогенного фактора. В частности, детям и 

подросткам надо дать понять, что анонимность в интернете не является 

полной, поэтому важно создать позитивную виртуальную репутацию. 

Необходимо сохранять все факты киберагрессии. В целях сохранения 

экзистенциальной безопасности нужно выработать устойчивое 

психоэмоциональное отношение к единичным фактам киберагрессии. Если 

все-таки произошло «нападение», то правильная модель поведения будет 

содержать выступление против агрессора, публичная эмоциональная 

поддержка жертвы, также сообщение родителям или учителям, в случае 

нападения на подростка, о некорректном поведении пользователя. В целях 

сохранения психологического здоровья необходимо установить блокировку 

агрессора, но не стоит игнорировать негативные сообщения, если они 

содержат угрозы или порнографию. Если оскорбительная информация 

размещена на сайте, следует сделать запрос к администратору для ее 

удаления.  

                                                           
1
 Шелегина О.Н. Адаптационные процессы в культуре жизнеобеспечения населения // 

Философия образования. - 2009. - №1(26).– С.137 
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К сожалению, киберагрессивные действия в сетевом коммуникативном 

пространстве искоренить невозможно, но применение несложных правил 

позволят избежать тяжелых психологических последствий
1
. В этом 

отношении интересна позиция Е. Касперского, который делит интернет 

пространство на три зоны: красная, зеленая и желтая.  В «красной зоне» он 

предлагает ввести интернет-паспорта, т.к. в этой зоне безопасность наиболее 

актуальна. В «желтой зоне», наполненной в основном движением 

экономической или досуговой продукцией, важно проходить авторизацию, 

чтобы знать возраст покупателя алкогольной продукции и товаров «для 

взрослых». «Зеленая зона», содержащая блоги, социальные сети, новостные 

сайты, чаты – все, что имеет отношение к свободе слова, авторизации не 

требует. Самым главным является в пространстве сетевой коммуникации – 

это отказ от анонимности, в связи с чем, должна быть введена интернет-

полиция. Следует отметить, вопреки мнения Е. Касперского, что «зеленая 

зона» безопасна. Социальные сети во многом провоцируют усиление 

массовых страхов, инфантилизм, способствуют развитию различных форм 

эскапизма. 

Помимо профилактики киберагрессии в систему мер по защите 

психологического здоровья личности должны входить мероприятия по 

разъяснению о вреде алкоголизма и наркомании. Наиболее важным в этом 

аспекте является предотвращение религиозного фанатизма, экстремизма и 

терроризма в сетевом коммуникативном пространстве, т.к. человек находясь 

в эскапистском поиске, может попасть под влияние религиозных сект и 

организаций.  

Религиозный экстремизм как социальное явление существует во 

взаимосвязанных формах, к которым относятся религиозное сознание, 

которое преувеличивает религиозные идеи по сравнению со светскими или 

                                                           
1
 Найденова Л. Кибер-буллинг: опасное виртуальное «быкование». [Электронный ресурс] 

// URL: http://psyfactor.org/lib/cyber-bullying.htm    

http://psyfactor.org/lib/cyber-bullying.htm
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другими религиозными идеями. Нигилизм, также является составляющей 

данного феномена, т.к. отрицает все другие идеи, кроме религиозной. 

Важными компонентами являются религиозный фанатизм и религиозная 

идеология, которые не только являются движущими силами человеческого 

сознания и деятельности, но и способствуют принижению социальных, 

правовых норм в обществе, объясняя тем, что проблемы в мире из-за 

отсутствия именно этих религиозных канонов и догм. Также в религиозный 

экстремизм входит деятельность по реализации религиозной доктрины, 

которая использует различные организационные формы ее осуществления
1
.  

Как отмечает В.А. Бурковская, задача исследователя выяснить, почему 

религия становится не просто мотивом действий отдельных людей, а 

неотъемлемым компонентом экстремистских и террористических акций, 

столкновений различных религиозных социальных институтов
2
. 

Данный вопрос очень актуальных в контексте исследования 

экзистенциальной безопасности личности в условиях сетевых войн, т.к. 

человек чувствует себя в безопасности в привычном, традиционном мире, а 

миру религии свойственна наибольшая консервативность и устойчивость, 

что должно противостоять изменениям и «враждебному влиянию». Именно 

этот факт обосновывает, что самые длительные и кровопролитные 

конфликты в истории происходили на религиозной почве.  

В связи с этим, необходимым условием эффективности мероприятий 

по предотвращению вражды, розни и ненависти на религиозной почве 

является компетентное знание состояния религиозной ситуации в регионе 

органами управления, представителями учебных заведений, формирование 

                                                           
1
См.: Бурковская В. А. Актуальные проблемы борьбы с криминальным религиозным 

экстремизмом в современной России. – М. : Ин-т правовых и сравнительных 

исследований, 2005.  – С. 7–8 

2
См.: Бурковская В. А. Актуальные проблемы борьбы с криминальным религиозным 

экстремизмом в современной России / В. А. Бурковская. – М.: Ин-т правовых и 

сравниельных исследований, 2005. – 226 с. 
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религиозной элиты, которая совместно с социальными институтами должна 

направлять свою деятельность на повышение религиозной грамотности 

верующих. Поэтому работа по профилактике религиозного экстремизма и 

фанатизма должна содержать:  

- во-первых, разработку информационно-аналитических материалов в 

виде брошюр, плакатов, социальной рекламы, официальных сайтов и т.д.; 

- во-вторых, компетентное информирование о результатах 

деятельности в этой области; 

- в-третьих, адекватная реакция органов власти, религиозных элит и 

учебных заведений на дезинформацию, распространяемую экстремистскими 

религиозными организациями, в средствах массовой информации и в сетевом 

коммуникативном пространстве; 

- в-четвертых, формирование религиозной терпимости посредством 

специальных учебных курсов, преподаваемых в общеобразовательных и 

высших учебных заведениях; 

- в-пятых, формирование условий для повышения религиозной 

грамотности, в частности компетентное истолкование священных текстов. 

Информационно-психологическая безопасность личности должна 

усиливаться принципами государственной политики по обеспечению 

информационно-психологической безопасности, особое внимание в которой, 

уделяется проблеме защиты психического здоровья человека и общества от 

угроз, связанных с воздействием информации. Для обеспечения 

информационно-психологической безопасности личности особое внимание 

следует уделять гарантии свободы средств массовой информации и в тоже 

время правомерное ее регулирование. Информационное пространство 

должно быть защищено от пропаганды и агитации, которые способствуют 

разжиганию социальной, расовой, национальной или религиозной ненависти 

и вражды. В пространстве сетевой коммуникации важным является наличие 

эффективных механизмов формирования открытых государственных 

информационных ресурсов и обратной связи с населением. Безусловно, 
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персональная информация человека должна быть защищена. Динамика 

информационных потоков должна повышать социально-психологическую 

устойчивость людей к условиям реальной жизни в период проведения 

социально-политических и экономических реформ в обществе, а также 

обеспечить возможность их психологической реабилитации. В целом, 

политика по обеспечению информационно-психологической безопасности 

личности на внешнем государственном уровне строится на следующих 

принципах: 

 -во-первых, на принципе законности, который предполагает 

соблюдение законодательства Российской Федерации, общепризнанных 

принципов и норм международного права; 

- во-вторых, принцип соблюдения и баланса интересов личности, 

общества и государства; 

- в-третьих, принцип открытости, отражающий своевременное и полное 

информирование общества о деятельности социальных институтов с учетом 

ограничений, установленных законодательством Российской Федерации; 

- в-четвертых, принцип приоритетности национальных интересов 

Российской Федерации – организация и проведение объективного и 

всестороннего анализа и прогнозирование угроз информационно-

психологической безопасности Российской Федерации
1
.  

Таким образом, при соблюдении рассмотренных принципов защиты 

экзистенциальной безопасности личности возможно формирование 

социального иммунитета общества как способности противостоять 

социальным рискам и угрозам и регулировать их уровень. Уровень 

социального иммунитета зависит правомерного и эффективного 

функционирования общественных институтов, которые позволяют обществу 

                                                           
1
 См.: Манойло А.В., Петренко А.И., Фролов Д.Б. Государственная информационная 

политика в условиях информационно-психологических конфликтов высокой 

интенсивности и социальной опасности: Учебное пособие. – М.: МИФИ, 2004..– С.186-191 
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сохранять стабильность и адаптивность в рискогенных ситуациях. В связи с 

этим, основными функциями социального иммунитета являются: защитная, 

адаптационная, регулятивная, интегративная. Совокупность функций, а 

также социальных структур, ответственных за их выполнение, составляют 

иммунную систему общества
1
. 

Таким образом, по третьей главе следует сделать следующие 

выводы. 

Во-первых, экзистенциальный кризис, проявляющийся в ощущении 

бессмысленности и в ценностном конфликте, сопровождается синдромом 

эмоционального выгорания как истощение адаптационных ресурсов человека 

в процессе своей профессиональной деятельности. Постоянная «гонка» за 

социальным благополучием способствует низкой экзистенциальной 

мотивации и истощает адаптационные ресурсы, человек «сгорает» в процессе 

непрекращающейся социально-психологической и профессиональной 

переадаптации, требования к которой выдвигает современный рынок труда, 

во многом обусловленный бурным развитием сетевой коммуникации и 

инновационных технологий. Эмоциональное выгорание возникает из-за 

формальной, а не содержательной мотивации деятельности. Человек 

«сжигает» себя во имя неэкзистенциальной задачи, поставленной им самим. 

В итоге деформация экзистенциальной безопасности проявляется в качестве 

подавленного эмоционального фона, отсутствия профессиональной 

активности и утраты экзистенциальных установок и ценностей, низкой 

экзистенциальной мотивации.  

Во-вторых, в условиях сетевых войн обостряется проблема эскапизма 

как специфический выход личности из кризисной ситуации, который может 

проявляться в качестве интернет-зависимости, игромании, алкоголизма, 

                                                           
1
См.: Жапуев З.А. Методология исследования социального иммунитета российского 

общества в условиях институциональной трансформации и рискогенности // Историческая 

и социально-образовательная мысль. – 2013. – № 2 (18) 
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наркомании и т.п.  В условиях сетевых войн наиболее деструктивной формой 

эскапизма является религиозный фанатизм и экстремизм, это обусловлено 

тем, что в состоянии экзистенциального кризиса человек легко попадает под 

влияние тоталитарных религиозных организаций. В связи с этим особую 

актуальность приобретает профилактическая работа, связанная с 

информированием о вреде алкоголизма и наркомании, об опасности 

религиозного фанатизма, экстремизма и терроризма в сетевом 

коммуникативном пространстве. В данном аспекте необходимо уделить 

внимание деятельности органов власти, социальных институтов по 

формированию религиозной толерантности и грамотности.  

В-третьих, эффективная социально-психологическая адаптация 

способствует преодолению экзистенциального кризиса, за счет 

поведенческих стратегий, направленных на снижение риска возникновения 

дезадаптации или полностью адаптирующих личность. В основе 

поведенческих стратегий лежит ценностно-смысловая ориентация личности, 

инициативный выбор в отношении успешной социализации и 

самореализации, удовлетворение основных экзистенциальных потребностей, 

что способствует преодолению синдрома эмоционального выгорания и в 

целом жизненных кризисных ситуаций. Критерием эффективности 

социально-психологической адаптации является осуществление 

конструктивных стратегий поведения в кризисных и психотравмирующих 

жизненных ситуациях и соответственно сформированная система 

экзистенциальной безопасности личности, указывающая на ее 

психологическое здоровье.  

В-четвертых, в систему принципов формирования экзистенциальной 

безопасности личности наряду с социально-психологической адаптацией 

личности в кризисных ситуациях входят меры по формированию 

информационно-психологической безопасности личности в условиях сетевых 

войн, к ним относятся, формирование информационной культуры и 

критического мышления, способствующие противостоянию деструктивным 
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воздействиям сетевой коммуникации и рациональному использованию 

информации. Также в целях предотвращения крайнего эскапизма –

профилактика по противодействию религиозного фанатизма, экстремизма и 

терроризма в сетевом коммуникативном пространстве, в связи с чем, 

формирование религиозной компетентности. 

 Таким образом, система принципов формирования экзистенциальной 

безопасности личности в условиях сетевых войн представляет собой 

совокупность социальных, социально-психологических и индивидуально-

личностных механизмов, обеспечивающих эффективность социально-

психологической адаптации и информационно-психологическую защиту 

человека в кризисных ситуациях.  
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Заключение 

 

 

Глобальные социокультурные трансформации в обществе «тотального  

риска» детерминируют изменение адаптационных механизмов человека, 

деформируют систему его безопасности, в связи с чем, усиливаются чувства 

страха, бессилия и незащищенности. В диссертационном исследовании, 

посвященном проблеме экзистенциальной безопасности личности в условиях 

сетевых войн, проведен всесторонний и междисциплинарный анализ 

фундаментальных социально-философских знаний и методологических 

подходов, в соответствии с которыми в работе осуществлена попытка 

сформировать интегральное знание об источниках рисков и угроз 

экзистенциальной безопасности и методах их предотвращения.  

Изучение основных подходов к анализу проблемы экзистенциальной 

безопасности личности в социальной философии были сделаны выводы о 

том, что экзистенциальная безопасность личности связана с устойчивостью 

системы экзистенциальных ценностей и ориентаций, которая определяет 

ценностную позицию человека и его психоэмоциональное отношение к миру. 

В свою очередь, ценностная и психоэмоциональная система координат 

определяет модели поведения человека, основу его мировоззренческой 

позиции и картины мира, специфику социокультурных связей с 

действительностью.  

Экзистенциальная безопасность личности в пространстве сетевой 

коммуникации, в первую очередь, проявляется в качестве устойчивого 

состояния защищенности личности от негативных информационных 

воздействий, которые могут изменять модели поведения человека, углублять 

массовые страхи и детерминировать состояние «экзистенциального вакуума» 
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как состояние пустоты и бессмысленности жизни. Наиболее существенными 

факторами рисков и угроз экзистенциальной безопасности личности 

являются ценностный конфликт и кризис идентичности. Это обусловлено 

тем, что ценности и нормы играют решающую роль в интеграции любого 

общества, придавая устойчивый характер социальным связям, но в условиях 

интенсивного развития информационного общества происходит 

своеобразная деформация механизма формирования и передачи системы 

ценностей. Поэтому усложняется процесс социализации и формирования 

личности, т.к. высокий динамизм социокультурной реальности «обрывает» 

многие корни, традиции, заставляя человека одновременно жить в разных 

традициях, в разных культурах, приспосабливаться к разным, постоянно 

обновляющимся обстоятельствам. Проблемы идентичности человека в 

информационном обществе во многом определены низким уровнем 

социально-психологической адаптации к изменяющемуся миру, к 

«социальным травмам», к новым ценностным установкам, а также желанием 

находится в защищенном «старом обществе». Соответственно конфликт или 

гармония между ценностями определяют поведение человека, следовательно, 

влияют на систему экзистенциальной безопасности личности. 

 В условиях динамичного информационного общества наиболее 

отчетливо проявляется оппозиция между ценностью автономии взглядов и 

действий индивида и ценностью сохранения традиций, поддержания 

стабильности общества. Новые представления о социальной реальности как 

сетевой структуре и преобладание сетевого мышления, изобилие 

экономических и досуговых благ, соответственно, формирование новых 

потребностей и мотивов, ценностных ориентиров, способствуют инверсии 

системы ценностей в ориентации утилитаризма и гедонизма. Несмотря на все 

возможности, которые дает современное информационное общество, человек 

чувствует себя неудовлетворенным, т.к. отсутствует удовлетворение 

экзистенциальных потребностей. Утрата экзистенциальных смыслов грозит 

человеку душевным разладом, напряженность, и депрессией, избавиться от 
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которых пытаются с помощью индустрии развлечений. В связи с этим 

ценностный конфликт и кризис идентичности, свойственные современной 

эпохе, являются одними из доминирующих факторов рисков и угроз 

экзистенциальной безопасности.  

Одним из феноменов современного информационного общества, 

влияющих на ситуацию экзистенциальной безопасности личности, являются 

сетевые войны. Сетевые войны осуществляют свои цели и задачи с помощью 

массмедиа, социальных сетей, транснациональных корпораций, 

политических элит и т.д., которые интегрируются в общую, гибкую и 

разнородную сеть. Самым важным является то, что сетевая война направлена 

на разрушение ценностей общества, национальной и культурной 

идентичности, поэтому ее цель достигается тогда, когда меняется 

мировоззрение, картина мира членов социума, разрушается 

психоэмоциональная сфера, что в свою очередь меняет поведение людей и их 

способность к принятию решений.  

Сетевая война имеет два аспекта: технологический и социальный. 

Сетевая война в технологическом аспекте раскрывает возможности 

информационно-сетевых технологий в ведении и разрешении различного 

рода конфликтов, в том числе боевых. Сетевая война в социальном аспекте 

приобретает свойства смысловой войны и представляет собой социально-

политические и культурные инновации с использованием сетевых 

коммуникаций, в целях манипулирования, дезинформирования, 

дестабилизации социальных институтов, что в сою очередь изменяет 

массовое сознание и поведение людей. Цель сетевой войны достигается 

тогда, когда нарушается стабильность в обществе, возникает атмосфера 

психологической напряженности и страха.  

Социальные страхи являются не только отражением проблем в 

обществе, но также реакцией на существующие риски и угрозы, которые 

могут проявляться в виде девиаций, агрессии, флэш-мобов, tvitterолюций и 

т.д. Информационно-психологические операции, используемые в сетевых 
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войнах, обычно создают атмосферу страха при использовании 

дезинформации, пропаганды, слухов, манипуляции страхами, особенно 

страхом смерти. Интенсивное развитие сетевой коммуникации позволяет 

наиболее эффективно осуществлять подобные цели и задачи сетевых войн, 

поэтому часто используется информационный терроризм, как 

насильственное информационное давление и слухи различного рода, 

распространению которых способствуют не только средства массовой 

информации, но и социальные сети, новостные блоки и т.д. Также 

манипуляция страхами шокирующими новостями об эпидемиях или военных 

конфликтах с использованием дезинформации усиливает состояние массовой 

тревожности и депрессии, которые вплетаются в общее массовое настроение. 

Следует отметить, что в современной социокультурной ситуации, особенно в 

России, сложилась феноменальная ситуация, которая отражает пассивность 

страха перед другими, искусственно раздуваевыми, опасностями и угрозами. 

Такое явление определено в работе как «синдром привычного страха». 

Выделяются два типа пассивного реагирования на страхи – апатия и 

эскапизм.  

В условиях динамичности сетевой коммуникации и использования ее 

как эффективного оружия смысловых войн в современном обществе страх, 

тревожность, апатия взаимообусловлены с «экзистенциальным вакуумом» 

личности. Неопределенность и бессилие в кризисных ситуациях зачастую 

формируют социальное настроение бессмысленности жизни. 

Фундаментальной мотивационной силой в людях, по мнению В. Франкла, 

является стремление к смыслу. Без этого выживание в экстремальной 

ситуации бесцельно, бессмысленно и невозможно. То есть экзистенциальный 

вакуум – это ощущение внутренней пустоты, формирующееся у человека в 

результате бегства или отказа от жизненных целей, уникальных смыслов и 

личных ценностей. Экзистенциальный вакуум в обществе проявляется в 

качестве «массовой невротической триады»: депрессия, увеличивающая 

число самоубийств; наркомания, причиной которой являются низкие 
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жизненные цели, ощущение бессмысленности; агрессия как следствие 

экзистенциального вакуума, вызывающая повышение уровня преступности.  

В результате формирования социальных страхов и «экзистенциального 

вакуума» в обществе создаются благоприятные условия для развития 

специфического экзистенциального кризиса. Современный 

экзистенциальный кризис это, прежде всего, кризис человека как субъекта 

социально-исторического развития информационного общества, в котором 

сетевая коммуникация влияет практически на все сферы жизнедеятельности. 

В условиях сетевых войн экзистенциальный кризис взаимосвязан с 

синдромом эмоционального выгорания как истощением адаптационных 

ресурсов человека в процессе своей профессиональной деятельности. В итоге 

деформация экзистенциальной безопасности личности проявляется в 

качестве подавленного эмоционального фона, низкой экзистенциальной 

мотивации, отсутствия профессиональной активности, ощущения пустоты и 

чувства бессмысленности, утраты экзистенциальных ценностей.  

Экзистенциальный кризис усиливается тем, что человеку «нужна 

драма», т.к. в процессе повседневной жизни он испытывает стресс от рутины. 

С одной стороны, человек испытывает потребность в стабильности, 

предсказуемости, с другой, к разрушению этой стабильности, обретению 

нового качественного состояния. Такая дисгармония также является 

причиной экзистенциального кризиса, который, как и эмоциональное 

выгорание заставляют человека искать выход из сложившейся ситуации, при 

этом деформированная система экзистенциальной безопасности не всегда 

позволяет справиться с кризисом, что может привести к эскапизму. В 

современных условиях эскапистский поиск приводит к Интернету, который 

удовлетворяет практически все «запросы» эскаписта: религия, мистика, игры, 

социальные сети и т.п. Эскапизм имеет как положительные, так и 

отрицательные проявления. Например, человек желающий уйти от 

реальности может погрузиться в науку, искусство, культуру, хобби и т.д., тем 

самым,  развить творческие способности и удовлетворить профессиональные 
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интересы, что поспособствует выходу из экзистенциального кризиса. В 

период экзистенциального кризиса существует большая вероятность попасть 

под влияние религиозных или экстремистских организаций, т.к. угроза 

потери смысла жизни изменяет систему ценностных установок и ориентиров, 

а, религиозная или мистическая модель мировоззрения позволяет обрести 

смысл жизни и ощутить умиротворение. Поэтому наиболее эффективным 

информационно-психологическим оружием сетевых войн является 

пропаганда религиозных, экстремистских или националистических идей. 

Применяя разнообразные психотехники, методы социальной инженерии или 

вербовки, религиозные и экстремистские организации используют состояние 

экзистенциального кризиса, чтобы «помочь» человеку сделать правильный 

выбор, «обрести истину» или «перейти на новый уровень развития», в итоге 

выполнить «свое предназначение». Сетевая коммуникация позволяет без 

каких-либо серьезных ограничений осуществлять такого рода пропаганду и 

манипуляции, используя, в частности социальные сети.  

Таким образом, в условиях сетевых войн в результате манипулятивного 

воздействия на психоэмоциональную и оценочную сферу человека, 

деформируется экзистенциальная безопасность личности. Основными 

показателями деформации являются экзистенциальный кризис, 

эмоциональное выгорание, низкая экзистенциальная мотивация, 

экзистенциальный эскапизм. Сетевые войны углубляют экзистенциальный 

кризис, в частности, сталкиваются ценности прав и свобод личности, ее 

жизни, в связи с чем, многие экзистенциальные вопросы в современном 

информационном обществе приобретают особую остроту, новое осмысление 

и имеют своеобразные способы разрешения 

В условиях сетевых войн личность испытывает информационно-

психологическое воздействие, в связи с чем акцентируется внимание на 

проблемы психологической безопасности личности и ее социально-

психологической адаптации в кризисных ситуациях. В широком смысле, под 

психологической безопасностью личности понимается ее способность 
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сохранять психоэмоциональную устойчивость в психотравмирующих 

ситуациях и вырабатывать иммунитет по отношению к деструктивным 

внутренним и внешним воздействиям. Для достижения состояния 

безопасности важна эффективная социально-психологическая адаптация как 

осуществление конструктивных стратегий поведения в кризисных и 

психотравмирующих жизненных ситуациях.  

В связи с этим, система защиты экзистенциальной безопасности 

личности должна включать меры по эффективности социально-

психологической адаптации, механизмами которой являются поведенческие 

стратегии, снижающие риск возникновения дезадаптации, или полностью 

адаптируют личность. Основой этих поведенческих стратегий является 

ценностно-смысловая ориентация личности, инициативный выбор в 

отношении успешной социализации, удовлетворение основных 

экзистенциальных потребностей, что способствует преодолению жизненных 

кризисных ситуаций. Эмоциональное выгорание как проявление 

экзистенциального кризиса связано с истощением адаптационных 

механизмов, что указывает на актуальность социально-психологической 

адаптации в кризисных ситуациях. Поэтому для лечения данного синдрома, 

соответственно, выхода из экзистенциального кризиса, необходимо 

использовать меры, ориентированные на изменение поведения, целью 

которого будет делегирование и разделение ответственности, постановка 

реалистичных целей. Важно в этом процессе высветить основные проблемы в 

экзистенциальной мотивации личности, при этом переключить внимание 

человека с внешних условий на его установку к жизни, на структуру смысла, 

определявшую до сих пор его субъективную жизнь.  

В систему принципов формирования экзистенциальной безопасности 

личности наряду с социально-психологической адаптацией личности в 

кризисных ситуациях входят меры по формированию информационно-

психологической безопасности личности в условиях сетевых войн. Это 
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обусловлено тем, что сетевые войны являются одним из доминирующих 

факторов формирования социальных страхов и экзистенциального вакуума. 

В целях противостояния рискам и угрозам информационно-

психологической безопасности личности необходим учет всех 

информационных факторов, влияющих на целостность и развитие личности, 

а также проведение мероприятий по нейтрализации негативных 

информационных воздействий и усилению позитивных. Поэтому в систему 

защиты экзистенциальной безопасности личности должны входить 

механизмы, способствующие противостоянию манипулятивным и 

дезинформирующим информационным нагрузкам. В этом аспекте 

усиливается роль образовательно-воспитательного процесса, посредством 

которого в общеобразовательных и высших учебных заведениях необходимо 

выработать навыки критического мышления и сформировать 

информационную культуру пользователя, что позволит проводить 

качественный отбор информации и целесообразно ее использовать в 

процессе жизнедеятельности.  

Информационно-психологическая безопасность личности должна 

усиливаться принципами государственной политики по обеспечению 

информационно-психологической безопасности, особое внимание в которой, 

уделяется проблеме защиты психического здоровья человека и общества от 

угроз, связанных с воздействием информации. При соблюдении 

рассмотренных принципов защиты экзистенциальной безопасности личности 

возможно формирование социального иммунитета общества как способности 

противостоять социальным рискам и угрозам и регулировать их уровень. 

Уровень социального иммунитета зависит от правомерного и эффективного 

функционирования общественных институтов, которые позволяют обществу 

сохранять стабильность и адаптивность в рискогенных ситуациях.  

Таким образом, проведенное диссертационное исследование охватило 

ряд философских проблем, к которым относятся: экзистенция человека, 

поиск смысла жизни, свобода, ответственность, динамика пространства 
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сетевой коммуникации, феномен сетевых и информационных войн, 

формирование и влияние социальных страхов на жизнь человека и общества, 

экзистенциальный кризис, эмоциональное выгорание, эскапизм, социально-

психологическая адаптация. Поэтому материалы диссертационного 

исследования позволят не только расширить представление о безопасности  в 

современном социогуманитарном знании, но также анализировать принципы 

и механизмы ее обеспечения, прогнозировать появление сетевых рисков и 

угроз, спровоцированных сетевыми войнами, и реализовывать программы по 

их минимизации.  

Дальнейшая разработка данной проблемы может быть связана с 

проблемой регулирования социальной напряженности и страхов в обществе в 

условиях сетевых войн, с анализом влияния сетевых войн на трансформацию 

геополитического пространства в глобальном масштабе, что потребует 

глубокого социально-философского изучения опыта других стран в ведении 

сетевых войн и осуществлении информационно-психологических операций.   
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