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Аннотация: В статье проведен анализ таких взаимосвязанных явлений 

как компьютерный эскапизм и преступность в сфере информационных 

технологий. Рассмотрены понятия «компьютерный эскапизм» и 

«киберпреступность», изучены признаки этих явлений и их взаимосвязь. Кроме 

того, выявлены причины компьютерного эскапизма и роста данного явления в 

связи с расширением доступности информационных технологий. Актуальность 

темы статьи связана с тем, что поиск эффективных путей противодействия 

и профилактики киберпреступности является важнейшим направлением 

государственной политики в сфере информационной безопасности в ряде 

стран.  
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Abstract: the article analyzes such interrelated phenomena as computer 

escapism and crime in the field of information technology. The concepts of "computer 

escapism" and "cybercrime" are considered, the signs of these phenomena and their 

relationship are studied. In addition, the reasons for computer escapism and the 

growth of this phenomenon in connection with the increased availability of information 

technologies are identified. The relevance of the article is related to the fact that the 

search for effective ways to counter and prevent cybercrime is the most important 

direction of state policy in the field of information security in a number of countries. 
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Чаще всего термин «эскапизм», заимствованный из английского языка, 

употребляется на страницах прессы и художественной литературы. Средства 

массовой информации нередко оперируют данным термином, повествуя о новых 

формах подростковой девиантности, связанных с развитием информационных 

технологий. И действительно, «чем более развитыми и направленными на 

развлечения становятся технологии, а глобальная сеть стирает рамки 

привычного мира, тем чаще это слово возникает в статьях, блогах и в диалогах 

обычных людей» [1, С. 43].  

Одним из ученых, исследующих феномен эскапизма, является Р.Я. Подоль. 

В своём докладе в РГУ им. Есенина он сообщает, что если обобщить различные 

интерпретации этого феномена, которые даются социальной психологией, 

конфликтологией и другими гуманитарными науками, то под эскапизмом 
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понимается бегство человека от общепризнанных моральных стандартов и 

стереотипов общественной жизни [4, С. 9]. 

Понятие эскапизма и интенсивность его изучения неразрывно связаны с 

техническим прогрессом, по мере которого количество «путей ухода» от 

реальности растёт, а суровый социум становится всё менее приветливым. 

Как указывает Ю.Ю. Комлев: «никогда еще процессы инновационных 

технологических изменений не развивались такими высокими темпами, как в 

начале третьего тысячелетия – периода в обществе постмодерна, который 

характеризуют как high-tech-эпоха» [2, С. 23]. 

В своем сообщении «Эскапизм как форма самоопределения в 

подростковом и юношеском возрасте» Д.А. Кутузова заключает, что в настоящее 

время среди подростков и юношей весьма распространены такие явления, как 

сообщества «ролевиков», секты различного толка, наркомания и «уход» в 

виртуальную реальность компьютерного мира. А.К. Мамедов [3, с. 69] 

подтверждает данное утверждение. 

Мы полагаем, что все вышеперечисленные явления, несмотря на 

существенные внешние различия, имеют под собой общий психологический 

фундамент, и что их можно объединить под названием «эскапизм», под которым 

принято понимать «бегство от действительности. 

Тем не менее, анализ источников, в которых упоминается исследуемое 

понятие, позволяет увидеть, что термин «эскапизм» употребляется каждым 

автором по-своему и в своем самом разнообразном контексте. В этом 

заключается серьёзная проблема, возникающая при исследовании такого 

феномена как эскапизм.  

Компьютерный эскапизм представляет собой форму эскапизма и является 

бегством от общепризнанных моральных стандартов и стереотипов 

общественной жизни, уход от действительности в виртуальную реальность 

компьютерного мира. Данное понятие не имеет единого общепризнанного 

термина, но включает в себя такие явления как игромания, зависимость от 

ролевых игр, уход в виртуальную реальность. В современных исследованиях 
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представления об эскапизме в целом и компьютерном эскапизме в частности не 

зафиксированы в строгом научном понятии и теоретически не проработаны. 

Общий фундамент компьютерный эскапизм имеет с наркоманией, 

алкоголизмом, секстанством.  

Причин эскапизма множество и для каждого индивидуума индивидуален 

набор внутренних и внешних причин. В общем можно выделить следующие 

основные причины: неумение адаптироваться к реальной жизни, культурный 

шок при попадании в инокультурную среду, повышенные ожидания от 

общества, страх перед социально-политическими реалиями, расхождение между 

«реальным-Я» и «идеальным-Я», агрессия со стороны окружающих, неспособность 

противостоять неприятностям, близкое восприятие неудач, неудовлетворенность 

собой. Как видим, внутренние причины более многочисленны. В любом случае 

основу эскапистского поведения составляет асоциальность, противодействие 

обществу, склонность к фантазированию и, вытекающая из этого, 

инфантильность.  

С проникновением в общественную жизнь современных интернет-

технологий наблюдается появление и распространение ещё одного негативного 

явления – киберпреступности, то есть преступлений в сфере информационных 

технологий, совершаемые в виртуальном пространстве или с использованием 

компьютерных технологий. В этих противоправных деяниях компьютер, сеть 

Интернет, данные могут быть объектом, а могут быть средством, орудием 

преступлений. 

Особенностью киберпреступлений является их анонимность, 

мобильность, нестандартность, отсутствие выявляемой связи между 

преступником и жертвой, возможность автоматизма, что делает их 

труднораскрываемыми. Также данный вид преступлности имеет очень высокую 

латентность, так как многие пострадавшие просто не обращаются в 

правоохранительные органы по причине небольшого ущерба или из-за 

недоверия к органам полиции в плане успешного завершения дела. И 

действительно, сотрудникам полиции для раскрытия многих киберпреступлений 
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нужны профессиональные знаний, сбор доказательств по таким делам зачастую 

затруднен и ввиду отсутствия техники и специалистов в подразделениях 

полиции.  Такая безнаказанность только способствует росту киберпреступности, 

как и недостаточность законодательных мер противодействия. 

Таким образом, анализ таких взаимосвязанных явлений как компьютерный 

эскапизм и преступность в сфере информационных технологий показал, что 

компьютерный эскапизм является одним из факторов, способствующих росту 

киберпреступности.  
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