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При изучении 100 чел., работающих с Интернетом, клинико-психопатологическим
(интервьюирова
ние) и экспериментально-психологическими
(экспресс-опросник)
методами было выявлено, что у 56 чел.
из них отмечались однократные «интернет-обусловленные
паранойяльные реакции» (ИОПР),
у 13 чел.
они рецидивировали. Авторы описали клинические особенности «интернет-паранойи»,
исследовали
взаи
мосвязь с
интернет-зависимостью.
Ключевые слова: интернет-зависимость,
паранойяльные
реакции

П

роблема ситуационных «паранойяльных ново
образований» регулярно актуализируется под
воздействием внешних факторов, имеющих
полигенный характер. К ним, в первую очередь, от
носятся социальнообусловленные триггеры: стрессогенность смены политических формаций; экономиче
ская, бытовая и трудовая нестабильность, порожда
ющие у ряда лиц потребность в защитных бредоподобных конструкциях. В немалой степени их форми
рованию способствуют соответствующие «масс-ме
диа технологии», политика современных С М И
(особенно телевизионных и интернетных). Н а со
держание бредоподобных образований у населения
определенный отпечаток накладывает актуализация
религиозной тематики в ранее атеистической стране
с формированием различных религиозных течений и
сект [ 3 ] . Наконец, развитие рынка псевдопсихоло
гических услуг, заинтересованного в удержании пла
тежеспособных клиентов, также оказывает специфи
ческое воздействие.
Неудивительно, что современное общество прони
зано разнообразными «донозологическими» формами
психических девиаций, которые при соответствующих
для каждого индивида условиях переходят в нозологически оформленные расстройства. Примечательно,
что к прежним, архаически примитивным идеям
о «порче», «присухе», «сглазе», «наложении венца
безбрачия» присоединились современные — идеи
о «космоэнергетике», «психологическом вампириз
ме», «черной ауре» и т.д. Авторы пишут о псевдона
учности подобного мировоззрения, относя к разряду
«научной мистики» [ 2 ] , некоторые из них [ 4 ] счита
ют эти проявления синдромально оформленными и
требующими психиатрического вмешательства. Ука
зываются источники описанного «магифренического
ISSN 2074-014х

синдрома»: криминальный, неокультовый, исходящий
от С М И [5]. Вместе с тем, классификация этих про
явлений до сих пор остается вопросом спорным, тре
бующим уточнения и разъяснения.
Существует блестяще разработанная российскими
психиатрами дифференциация между сверхценными
образованиями и паранойей (вероятно, в силу их по
стоянной актуальности в нашей стране по сравнению
с европейскими странами). Напомним, что сверхцен
ные идеи опираются на реальные факты, имеют ис
ключительное значение для индивида, корригируются
лишь частично. На наш взгляд, уместно добавить еще
три немаловажных признака: сверхценные идеи могут
дезактуализироваться без лечения или заменяться на
другие (особенно у лиц тормозимого круга), носят
как социально-негативный характер (сверхценные
идеи терроризма, религиозного экстремизма), так и
социально-позитивный характер (сверхценные идеи
трезвости, здорового образа жизни), не имеют про
цессуальной прогредиентности. О т них отличаются
паранойяльные
идеи: они не связаны с конкретной
реальностью, полностью овладевают сознанием боль
ных, не подвергаются коррекции. Соответственно мы
бы добавили еще три критерия: не теряют своей акту
альности без лечения, носят исключительно социаль
но-негативный характер, в ряде случаев (при эндо
генной процессуальное™) подвергаются клиническо
му патоморфозу, переходя в параноид и парафрению.
Разделение «психологических» сверхценных идей
и «патологических» паранойяльных бывает довольно
сложным, особенно когда речь идет об аффективно
насыщенных, остро возникающих паранойяльных ре
акциях. К ним относятся так называемые интернет-обусловленные паранойяльные реакции.
77
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Целью исследования было выявление клиничес
ких особенностей И О П Р , в задачи также входило
определение их соотношения с интернет-зависимос
тью. Объектом исследования служили 100 чел., свя
занных с компьютерной техникой или регулярно по
льзующихся ею. Основным методом исследования
был клинико-психопатологический (интервьюирова
ние), дополнительным — экспериментально-психо
логический (экспресс-тест Кулакова на интернет-за
висимость).
оыло выявлено, что И О П Р проявлялись в остро
возникшем «подозрении» о внедрении в личное ком
пьютерное пространство с целью завладения инфор
мацией или контроля над ней. Эти реакции отлича
лись от сверхценных образований своей остротой и
аффективной заряженностью, но сближались с ними
бытовым содержанием, основанным на наличии де
йствительно возможных явлений: «хакеров», «спамов», «троянских коней», «червяков», «вирусов»
и т.д. Исследование 100 лиц, связанных с компью
терной техникой, показало, что у 56 из них отмеча
лись единожды возникшие И О П Р , у 13 чел. они пе
риодически рецидивировали. Для обнаруженных
И О П Р были характерны следующие особенности:
1) острота и аффективная насыщенность;
2) бытовое содержание паранойяльных новообра
зований (хакеры, спам, трояны, вирусы и т.д.);
3) фрагментарность — отрывочное возникновение
на фоне благоприятного психического и социального
статуса;
4) рудиментарность, бедность и неразвернутость
острого паранойяльного новообразования;
5) быстрое затухание симптоматики, несмотря на
ее яркость и насыщенность;
6) спаянность с характерологической структурой
личности при рецидивировании паранойяльных реак
ций;
7) недостаточная интернет-информированность;
8) поиск возможных (вероятных) «интернет-ла
зутчиков».
Длительность И О П Р была от недели до не
скольких месяцев, но не превышала полгода. У лиц с
повторными И О П Р ( после затухания) отмечались
специфические черты характера: сочетание импуль
сивности, аффективно насыщенного реагирования с
упорством, требовательностью, педантизмом и дру
гими тормозимыми характерологическими особен
ностями. Если однократное появление И О П Р кор
ригировало с недостаточной интернет-грамотностью,
то их рецидивирование было взаимосвязано со спе
цифическими чертами характера. Примечательно,
что поиск «интернет-лазутчиков» велся в кругу зна78

комых; лиц, которые окружали испытуемых в интер
нет-контакте, и почти никогда в абстрактной сети.
В задачи исследования также входило определе
ние соотношения И О П Р с интернет-зависимостью.
Как известно, этот вид зависимости в настоящее вре
мя занимает немалое место в структуре всех аддикций
в силу роста общей компьютеризации, увеличения ко
личества лиц, работающих с компьютерами, и как
следствие появления «нерабочего» отношения к этой
форме деятельности [1, 6]. «Веб-аддикция», или «вебоголизм», по мнению авторов этих терминов [7],
включает в себя разнообразные пристрастия:
1) компьютерная зависимость (навязчивое стрем
ление играть в компьютерные игры);
2) коммуникативно-виртуальная зависимость (на
вязчивое стремление виртуальных знакомств в сети);
3) навязчивый веб-серфинг (постоянный просмотр
веб-сайтов, поиск информации);
4) киберсексуальная зависимость (влечение к по
сещению порносайтов и занятию виртуальным сек
сом);
5) зависимость от сети (участие в онлайновых
азартных играх).
В задачи настоящего исследования входила лишь
констатация наличия вебоголизма, но не уточнение
его характера. Было выявлено, что 44 респондента, у
которых никогда не отмечалось паранойяльного реа
гирования на интернет-тематику, давали положитель
ные ответы на вопросы экспресс-теста, касающиеся
хорошего самочувствия за компьютером. У 18 чел.
обнаруживались проявления вебоголизма: увеличение
количества времени, проводимого за компьютером;
невозможность остановиться; ощущение пустоты и
раздражения вне работы с компьютером; пренебре
жение семьей, друзьями, лицами противоположного
пола; проблемы с учебой (изучались студенты); ложь
членам семьи о своей компьютерной деятельности.
У 30 испытуемых, выявлявших интернет-обусловленное паранойяльное реагирование эпизодического ха
рактера, количество положительных ответов резко
сокращалось; остальные 26 чел. с персистированием
и рецидивированием И О П Р не давали положитель
ных ответов на вопросы теста, среди этих лиц отсу
тствовали признаки вебоголизма.
Обсуждая результаты данного пилотного исследо
вания, можно предположить, что негативно окрашен
ный аффективный компонент (враждебно-агрессив
ная настроенность при паранойяльном реагировании),
блокирует эйфорическую установку, необходимую
для формирования и последующего закрепления дан
ного вида зависимости, что требует дальнейшего
углубленного исследования.
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Parity of caused by Internet paranoiac reactions and Internet-dependence
SHAIDUKOVA L.K., SHAFEEVA.E.
100 people which were working with Internet were analyzed using clinical-psychological
(with intervju) and
experimental-psycholog
ical (express-inquirer)
methods and there had revealed, that 56 of them noticed one-time caused by Internet paranoic reactions, 13 of
them had recurrent. Authors described clinical features of «Internet-paranoic»
and investigated correlation with
Internet-dependence.
Key words: Internet-dependence,
paranoic reactions
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