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подвергается обработке для улучшения генерирования знания, которое является 
источником новых технологий и т. д.  
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Summary. The article discusses the issues of information violence towards children. The authors 
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Сегодня практически все аналитики, исследующие современное общество, 

отмечают чрезвычайно возросшую роль информации и технологий информаци-
онного воздействия. Однако наряду с преимуществами новых технологий, форм 
организации экономической, политической и социальной жизни развитие ин-
формационной сферы несѐт в себе целый комплекс опасностей, способствующих 
росту степени напряжѐнности в обществе.  

Одной из таких опасностей является информационное насилие, которому 
подвергаются все люди, имеющие доступ к различным источникам информации. 
Вспомним трагедию, произошедшую в Белгороде 22 апреля 2013 года: фактиче-
скими жертвами насилия стали 6 человек, а реально от насилия пострадали 
практически все жители не только Белгорода, но и Белгородского области – по-
лучив практически мгновенно информацию по каналам связи (мобильный теле-
фон, Интернет), люди стали жертвами психотравмирующего воздействия ин-
формации. Данное событие восприняли как угрозу существования, нарушающую 
нормальную жизнедеятельность, не одна сотня тысяч человек.  
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Особая опасность информационного насилия заключается в том, что оно 
порождает постоянный и глубокий эмоциональный стресс. Информационное 
общество характеризуется не только тем, что становится больше информации. 
Меняются еѐ характер и влияние. Разумеется, информационное насилие суще-
ствовало всегда, а отличие современного периода состоит, прежде всего, в том, 
что в информационном обществе информационная составляющая приобретает 
явный характер. По сути, в нѐм возникает целая индустрия информационного 
насилия.  

Современная наука рассматривает насилие как комплексную проблему, в 
которой есть и политические, и культурные, и психологические, и экономические 
аспекты. Насилие – это принуждение, которое осуществляет субъект или группа 
для достижения поставленных целей. Выделяются следующие формы проявле-
ния насилия – эмоциональное, психологическое, физическое, сексуальное.  

Э. Фромм выделял несколько форм насилия: игровое, реактивное, насилие 
из мести, потрясение веры, компенсаторное и архаичный тип насилия – жажда 

крови 2, с. 20–27 . 
Д. Галтунг, выделяя структурное насилие, особое внимание обращает на 

«культурное насилие» 1, с. 34 . Он отмечает, что культурное насилие ведѐт к то-
му, что структурное насилие начинает выглядеть и восприниматься как справед-
ливое или, во всяком случае, «не дурное дело». Оправдание насилия не является 
чем-то постоянным в обществе. Оно может усиливаться, превращаться в принцип 
социальных отношений, либо общество отказывается от подобной оценки и 
склоняется к гуманности, общечеловеческим ценностям, концепции сотрудниче-
ства. Происходит соответственно изменение социальных ориентаций, социаль-
ной политики. 

Информационное насилие прочно вошло в нашу жизнь, и самой массовой 
категорией населения, страдающей от него, и вместе с тем наименее защищѐнной, 
неподготовленной к отражению негатива, сегодня являются дети. От их положения 
и состояния зависят количественные и качественные характеристики не только 
сегодняшнего, но и облик будущего общества, его социокультурные показатели. В 
детском возрасте закладывается фундамент личности, формируются еѐ основные 
качества: физическое и психическое здоровье, культурный, нравственный и интел-
лектуальный потенциал.  

Однако сегодня дети растут в ситуации высокой агрессивности, жестокости 
и насилия. Причѐм насилие во всех проявлениях наблюдается не только в семье, 
на улице, в учреждениях основного и дополнительного образования, но и прояв-
ляется со стороны общества в целом через разнообразные информационные по-
токи. Основным транслятором информационного насилия в отношении детей в 
современном обществе является, конечно, Интернет, ставший неотъемлемой ча-
стью нашей жизни. Дети и подростки используют Интернет для различных це-
лей: они встречаются и взаимодействуют с незнакомыми людьми, заводят новых 
друзей, получают новую информацию, играют в игры и просто «болтаются». Но, 
как и реальный мир, виртуальный также может быть опасным. В нѐм возможны 
контакты с детьми без ведома их родителей, других взрослых. Существует прямая 
связь между виртуальным насилием и насилием над детьми в реальном мире.  

Сущность информационного насилия над детьми состоит не только в том, 
что им приходится осваивать огромные потоки хаотичной информации. Часто 
информация содержит агрессивные посылы. Нельзя не вспомнить о таком явле-
нии, как кибер-буллинг (виртуальное насилие), который может преследовать ре-
бѐнка постоянно. Информационно-коммуникационные технологии стали неотъ-
емлемой частью нашей жизни и от кибер-нападок невозможно спрятаться. В от-
личие от реального агрессора, кибер-агрессору не нужна физическая сила, а 
только желание кого-то терроризировать, время и технические средства. Дети, 
пребывание которых в сети мало контролируется взрослыми, или же взрослые 
этому не придают особого значения, всѐ чаще и чаще подвергаются виртуальным 
оскорблениям и даже преследованию. 
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Информационное насилие приводит к серьѐзным перекосам в психиче-
ском развитии ребѐнка, а также пагубно отражается на его психическом здоровье. 
Поэтому сегодня необходима разработка системы мер по преодолению или хотя 
бы по смягчению информационного насилия в отношении детей. Признание Рос-
сией международных договорных отношений в сфере защиты прав человека 
накладывает обязательства по установлению запрета в числе прочего на инфор-
мационное насилие, что предполагает активизацию действий по созданию наци-
онального механизма по защите жертв информационного насилия. Сегодня 
необходимо вычленить отдельно детскую проблематику информационного наси-
лия, что является показателем общественного восприятия данного явления как 
деструктивного феномена и позволяет выявить уровень значимости данное про-
блемы в современной России. 

В силу вышесказанного необходимо уделить особое внимание феномену 
информационного насилия и жестокости в отношении детей. Необходимым фак-
тором борьбы с жестоким обращением и насилием должно стать формирование 
общественного мнения о столь негативном явлении личной и общественной жиз-
ни. В немалой степени этому могут способствовать привитие ценностного отноше-
ния к детям и к детству. 
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Общество – чрезвычайно сложный и противоречивый предмет познания. 

Оно постоянно меняется, приобретая всѐ новые и новые формы. На заре истории 
возникло первобытное общество охотников и собирателей. Позже его сменило 
рабовладельческое, затем – феодальное, капиталистическое, социалистическое 
общество. Есть и другие классификации типов и форм общества (доиндустриаль-
ное, индустриальное, постиндустриальное и др.). 

В пределах одной и той же страны в разные периоды существовали раз-
личные типы общества.  

Различные представления о социуме как системе общественного сожи-
тельства людей формировались с древнейших времен развития интеллектуаль-
ной культуры человечества. Одними из первых веское слово в этой области ска-
зали китайский философ Конфуций, античные мыслители Платон и Аристотель, 
их талантливые соотечественники. Социум в теоретико-философском воображе-


