
СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ 
______________________________________________________________________________________ 

 
УДК 201 
 

ОПАСНОСТИ И УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО ВИРТУАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА  
 

Я.А. Кривошапко 
 

Информационные технологии и технологии виртуальной реальности могут представлять 
существенную опасность для человека и окружающего общества. Рассматривается понятие опасности, 
обозначается спектр угроз, присутствующих в жизни современного человека. Представлена обзорная 
характеристика различных деструктивных вирусов, существующих в пределах использования 
информационных технологий (компьютеры, мобильные телефоны, бытовые приборы). В связи с этим в 
работе рассматривается проблема обеспечения безопасности существования человека в виртуальном 
пространстве. 
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Ya. A. Krivoshapko 
Danger and threats of modern virtual world 

 
Information technologies and technologies of virtual reality can present a considerable danger for the man and 

environment. The notion of danger is revealed, the spectrum of threats that exist in the life of a modern man is 
determined. It is presented a review of different destructive viruses within the usage of information technologies 
(personal computers, mobile phones, domestic utensils). According to this the problem of safety supply of man's 
existence in virtual world is revealed.  
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