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Сон разума рождает чудовищ…
Какой сервис в современном интернете занимает главенствующую
роль? Конечно же, социальные сети. Если в 2006-м году «Вконтакте»
представлял собой «закрытый справочник студентов и выпускников элитных
ВУЗов России», известный в основном в Санкт-Петербурге, то сейчас это
один из самых известных и популярных ресурсов в России.
Одно время с ним пытались бороться в организациях при помощи
контентной фильтрации, но популярность сайта была так высока, что в
настоящее время страничка в социальной сети является неизменным
дополнением
к
официальному
сайту
компании,
а
сервис
Вконтакте.Видеозвонки, используемый многими во время пандемии, еще
больше укрепил позиции «Вк» во всемирной сети.
Но, как известно, если делаешь что-то хорошее, обязательно найдутся
те, кто будет использовать идею во вред. Я говорю как об отдельных
пользователях, присылающих различные угрозы и оскорбления, так и о
целых закрытых группах. Хотя неважно отдельный это человек или
несколько, хочет ли он просто унизить, испытав мнимое превосходство, или
же дело обстоит куда серьезнее – привлечение несовершеннолетних в
сомнительные мероприятия, как правило, такая деятельность основана на
двух вещах: пустых обещаниях и страхе. Причем пустые обещания плавно
переходят в страх.
При этом, этот самый страх может быть очень даже «благородным» не за себя, а за близких, ведь именно здоровьем близких начинает угрожать
собеседник. А уж настоящий ли у него профиль или выдуманный… Ответ на
этот вопрос сознание нарисует само. Как правило, в пользу страха.
Привести пример? Очень просто – Момо. Момо - персонаж,
получивший широкое распространение в 2018 году из городской легенды, в
основе которой, возможно, лежит книга немецкого писателя Михаэля Энде,
скульптура (авторство которой приписывалось Мидори Хаяси, а в настоящее
время — Кэйсукэ Айсаве), а также челлендж в популярной бесплатной
системе мгновенного обмена текстовыми сообщениями WhatsApp.
Участникам в ней предлагается выполнять различные экстремальные
задания, связанные с риском для психики и жизни. Считалось, что можно
написать этой самой Момо по определенному номеру и после этого
произойдет нечто страшное.
В 2018 году я еще училась в школе, однако кружок технического
творчества Гусевского агропромышленного колледжа (в настоящее время
Колледж агротехнологий и природообустройства), который я сейчас
посещаю, существуют года с 2014. И наш куратор кружка в 2018-м году
писал этой самой Момо с целью анализа алгоритма. Итак, после какого-либо

сообщения Момо задумывалась, в это время, по всей видимости, через
некоторые уязвимости бот-Момо анализировал номер, к которому привязан
WhatsApp – это было нужно для определения страны собеседника и подбора
языка, на котором будут приходить сообщения.
Далее следовало несколько бессвязных фраз, вроде «мы следим за
тобой», «мы скоро придем», какие-то угрозы и так далее. Всё это было не
просто так, ведь получив номер телефона, алгоритм пытался вычислить, к
каким социальным сетям этот самый номер привязан. Далее определялась
случайная фотография собеседника из социальной сети, на неё наносился
фотофильтр, и бот Момо отправлял это фото в WhatsApp с фразой, вроде «мы
знаем тебя». Дальше снова какие-то угрозы, иногда случайное фото с какойнибудь жуткой картинкой, опять фотография из социальной сети с фото
фильтром, угрозы проклятья и так далее. Мог ли этот бот действительно чтото сделать? Ну, учитывая, что наш куратор кружка никакого «астрального»
удара не ощутил, на больничный не ушел и сейчас готовится к
дистанционной выставке научно-технического творчества, получается, что
нет. Однако сколько «крика» было на форуме и в youtube, а ведь алгоритм
работы прост. Всё остальное нарисовала фантазия самих горе-собеседников.
Роль страха универсальная и в случае робота Момо, и в случае сомнительной
группы («группы смерти» или еще хуже – сообществ террористической
направленности) – достаточно только подтолкнуть человека обещанием, что
случится нечто ужасное, как разум собеседника сам нарисует монстра,
совсем как на рисунке ниже.

Кактус – реальное положение вещей. Тень – страх, спроецированным
сознанием.
Ну а если действительно некая преступная группировка расставила
свои сети в социальных сетях и пытается склонить в свою сторону молодежь,
с целью совершения противоправных действий? Да такое нельзя исключать,
но, как правило, изначально это пустые обещанию о лучшей жизни и
положении в обществе – потом некие задания и угрозы какой-то «кары» в
случае невыполнения «задания». Если вы вдруг оказались в подобной
ситуации, почувствовали, что вас принуждают делать то, чему вы

противитесь, не следует отдавать себя на откуп страху. Воспользуйтесь
универсальными советами против сомнительных групп и отдельных
индивидуумов с Интернет-пространстве:
1. В сети угрожают моей жизни и здоровью, заставляют меня
совершать странные поступки и действия, угрожая моей семье и
родным. Как мне поступить?
Не переходите на агрессию. Сохраните переписку в виде скриншотов.
Снимите видео с экрана Вашего устройства. Не впадайте в крайности,
тем не менее, отнеситесь к угрозам серьезно. Вы не можете знать, кто
сидит на другом конце провода. Сохраните переписку и видео на
надежном носителе. Если есть человек, которому вы доверяете —
можете скинуть файлы ему. И самое главное — готовьтесь писать
заявления в полицию.
2. Я раньше никогда не имел дело с полицией, как писать заявление,
куда его подавать?
Для подачи заявления можно воспользоваться дистанционной webформой «Приём обращений от граждан и организаций»,
расположенной по адресу https://39.мвд.рф/request_main
И, конечно же, нужно не забыть приложить скриншоты переписки или
аудиофайлы к заявлению.
3. Их все равно не найдут, никто не будет этим заниматься. Сеть —
это анонимно.
В случае разбирательства вполне вероятно будут привлечены внешние
эксперты. Если коротко — установить личность вполне возможно.
Каким образом — с вашего позволения писать не стану. Можно
самостоятельно ознакомиться с юридической практикой через
поисковые системы. Особенно по социальным сетям. Единственный
момент – часто пишут из-за границы. Но тогда и беспокоиться не о
чем, уж точно через границу никто за вами не приедет.
4. Я не знаю, как правильно писать заявление…
Практически в произвольной форме. Мы приводим пример по городу
Гусеву. Пишите на имя начальника муниципального отдела. Эту
информацию можно найти на сайте 39.мвд.рф
Начальнику
межмуниципального
отдела МВД России
«Гусевский»,
подполковнику полиции
Молчанову Руслану
Олеговичу
Иванова Ивана
Ивановича,
проживающего по
адресу: г. Гусев,

улица Московская, дом
1, кв.1
тел: +7(952)000-00-00
e-mail: test@yandex.ru
ЗАЯВЛЕНИЕ
Уважаемый Руслан Олегович! ___ ___ 20__ года в социальной сети
Вконтакте я вступил в группу ****. (далее излагаем суть происходящего)
Администратор группы обещал **** Однако впоследствии модераторы
группы потребовали выполнения от меня определённых действий,
нарушающих законодательство РФ. После моего отказа мне стали поступать
угрозы и т.д. и т.п.
Уважаемый Руслан Олегович! Я на полном серьезе отношусь к
угрозам, поступающим в мой адрес. Прошу привлечь к ответственности
неизвестных
лиц,
скрывающихся
под
именами
****
******
https://vk.com/id****** и ****** ***** https://vk.com/**** по всей строгости
закона.
По ст. 306 УК РФ об уголовной ответственности за заведомо ложный донос
предупрежден.
Приложения:
Скриншоты, подтверждающие факт угрозы физической расправы под
именами: ***, ****, **** и т.д.
Аудиозаписи под именами: ****, ****, **** и т.д.
С уважением, Иванов И.И.
Дата, подпись
Подпись
Не верьте всему, что пишут. Разве буквы могут заставить вас делать то,
чего вы не хотите? Это буквы. Которые перерастают в информацию.
Информация порой перерастает в страх. Но изначально – это просто буквы.
Не стоит им открывать себя и не стоит им слепо верить.

