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Появление информационных технологий трансформировало многие социальные явле-
ния, переместив их из “реального” мира в “виртуальный”, что привело к возникновению
новых проблем исследования и новых подходов для их рассмотрения. Одним из таких яв-
лений выступает феномен селфхарма (самоповреждения), который активно развивается в
интернет-среде и требует изучения влияния современных информационных технологий на
поведение селфхармеров (индивидов, занимающихся самоповреждением), как в реальной
жизни, так и в онлайн-пространстве.

Согласно исследованиям, интернет является основным источником информации о са-
моповреждении [1]. По данным проекта «Мы в ответе за цифровой мир» две трети опро-
шенных сталкивались с подобным контентом в сети, 72, 5% - встречали информацию о
способах причинения себе физического вреда, а 87% пациентов психиатрических клиник,
занимающихся самоповреждением, наблюдали изображения самопорезов до того, как са-
ми начали наносить их себе [1].

Весь онлайн-контент, связанный с проявлением селфхарма в интернете, можно поде-
лить на три вида [4]:

1. сайты и онлайн-сообщества, оказывающие поддержку и помощь участникам, во-
влеченным в селфхарм практики. Они часто содержат рассказы людей, занимающихся
самоповреждением, от первого лица, выступают за лечение и необходимость обращаться
к специалистам.

2. сайты и онлайн-сообщества, которые поддерживают самоповреждение и пропаганди-
руют селфхарм как образ жизни. Такие сообщества также называются про-селфхарм со-
обществами (от англ. “pro” - “за”). Обычно про-селфхарм сообщества содержат сообщения,
поощряющие самоповреждение, техники нанесения себе увечий, фотографии, связанные
с темой самоповреждения и т.д.

3. сайты и онлайн-сообщества, одновременно содержащие контент, как патологизиру-
ющий селфхарм практики, так и нормализирующий их.

Обеспокоенность влиянием интернета на развитие селфхарм-поведения привело к фор-
мированию новых способов исследования самоповреждения за рамками традиционного
изучения пациентов в клинических условиях. В качестве основного источника изучения
селфхармеров в интернете теперь могут выступать онлайн-сообщества, посвященные са-
моповреждению, которые объединяют многих участников, практикующих селфхарм-пове-
дение. Развитие интернета, в частности социальных сетей, позволяет стигматизированным
и маргинализированным индивидам образовывать сообщества “единомышленников” и вза-
имодействовать друг с другом, чтобы коллективно справляться с проблемами и получать
поддержку.

Многие исследования показывают, что онлайн-сообщества селфхармеров сформирова-
ли особую субкультуру вокруг феномена самоповреждения [2, 3, 6]. Как любая субкульту-
ра, онлайн-сообщества, посвященные самоповреждению, обладают рядом характеристик,
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включающих в себя особые правила членства, включения и исключения из группы, грани-
цы, общие символы, ритуалы. Особые правила членства и выстраивания границ, символы
и ритуалы необходимы для сохранения групповой идентичности и не допущения участни-
ков, которые могут разрушать “аутентичность” членов онлайн-сообщества [3, 5, 7, 8].

Таким образом, традиционное рассмотрение феномена селфхарма в рамках клиниче-
ских исследований является недостаточным, поскольку с появлением интернета самопо-
вреждение становится социальным феноменом, а исследование онлайн-сообществ, посвя-
щенных селфхарму, требует изучения с социологической точки зрения.
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