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Технологии мобильной связи и передачи данных являются активно
развивающимся направлением в мире современных информационных технологий,
меняя образ жизни самого человека. И, прежде всего, это сказывается на
подростках и молодежи как наиболее восприимчивой ко всему новому группе
населения.
В настоящее время обращает на себя внимание целый ряд тревожных
тенденций в поведении подростков и молодежи, связанных с использованием
высоких технологий.
Одной из таких тенденций является широкое распространение так
называемого «секстинга». Термину «sexting» нет аналога в русском языке. Слово
образовано от английских слов sex (секс) и texting (переписываться). Секстинг
представляет собой пересылку личных фотографий, сообщений интимного,
зачастую непристойного содержания посредством современных средств связи,
таких как сотового телефона, электронной почты и социальных интернет сетей, а
также графические изображения, видеоклипы, чаты и телевизионные чаты
соответствующего содержания.
Впервые термин «секстинг» был упомянут в 2005 году в публикации
Британской газеты Sunday Telegraph Magazine, указывая на новую тенденцию
среди молодежи, которая охватывает все регионы Интернета и приобретает все
новые формы и проявления. Этот феномен набирает популярность во многих
странах мира, включая и Россию. С самого момента появления секстинг стал
причиной юридических дискуссий и темой психологических и социологических
исследований. Одни полагают, что такие действия попадают под категорию
«детская порнография», являются одной из причин и/или следствий разложения
общества, деградации молодежи и бескультурья, создавая платформу для
злоупотребления возможностями IT-пространства среди подростков и молодежи,
педофилов и шантажистов. Другие считают, что это – вариант сексуальных
девиаций по типу эксгибиционизма и/или вуайеризма. Третьи рассматривают
секстинг как безобидную «форму самовыражения и знак доверия», которая «даже
безопаснее обычных сексуальных игр» (Кон И.С., 2012), и видят проблему лишь в
публичности – невозможно предугадать, к кому попадет откровенное фото и как
его используют.
Несмотря на явный интерес к проблеме становления сексуальности
подростков, по-прежнему остро ощущается недостаток конкретных исследований,
характеризующих особенности сексуального поведения в подростковой
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субкультуре. Между тем одним из ключевых содержательных напряжений
подросткового возраста является конфликт между наступлением половой зрелости
и культурными нормами, запрещающими и ограничивающими сексуальное
поведение, т.е. нормами, фиксирующими социальную незрелость (Кон И.С., 2001).
Возможно, секстинг выступает как один из способов разрешения этого конфликта.
Следует отметить, что мотивация рассылки откровенных фотографий может
быть различной, и, в зависимости от этого, по-разному должна оцениваться
общественная опасность такого поведения. Таким образом, проблема секстинга
требует специального психологического анализа.
В то же время следует обратить внимание на то обстоятельство, что всё чаще
тематикой рассылаемых MMS-сообщений и видеозаписей, распространяемых в
социальных сетях, становятся различные катастрофы, дорожно-транспортные
происшествия. Тревожным симптомом, на наш взгляд, является равнодушие, с
которым несовершеннолетние воспринимают такие инциденты и отсутствие
дискомфорта, вызванного видом страданий жертв. По мнению Э. Аронсона (1998),
стремление помочь другим связано с тремя моментами: определение ситуации как
чрезвычайной; принятие персональной ответственности за вмешательство и цена
такого вмешательства. Мотивация «операторов», которые являются свидетелями
таких происшествий, также требует специального исследования.
Крайними вариантами такого поведения является съемка и выкладывание в
социальных сетях фотографий и видео противоправных действий (в том числе и
сексуального характера), зачастую совершаемых самими отправителями.
Появление шокирующих фотографий и видеозаписей в Интернете становится
распространенным и «нормальным» явлением. Авторы не скрывают своих лиц, и
порой даже позируют на фоне измученной жертвы. Они не боятся наказания,
напротив, ожидают одобрения своих действий со стороны референтных для них
молодёжных групп. Шоковую реакцию вызывают у них не собственные действия, а
негативная реакция Internet-сообщества и широкой общественности, которая
расценивается ими как «травля».
Более того. Имеют место случаи, когда самой целью запланированного и
совершенного преступления является видеосъемка, которая в дальнейшем
распространяется в социальных сетях (как это было, например, недавно в
Партизанске Приморского края). Между тем, действия «операторов», которые
являются свидетелями, а то и инициаторами таких преступлений, часто не
получают даже правовой оценки.
Представляется, что рассмотренные виды девиантного и делинквентного
поведения подростков, как реализуемые непосредственно в IT-пространстве, так
связанные с возможностью презентации в нём информации о реальных деликтах,
являются весьма тревожным симптомом негативных деформаций правового и
морального сознания, и рассматриваемой возрастной группы, и российского
социума в целом. В силу широты распространения и повторяемости описанных
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видов поведенческих отклонений глубокому научному изучению подлежат не
столько их частные, субъективные причины, сколько действующие здесь
генерализованные
факторы
социально-психологического
и
социальнополитического порядка.
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