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ОДОБРЕНО СИНОДАЛЬНЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ ОТДЕЛОМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
Свидетельство № 084 от 3 мая 2011 г.

ЭЭТТООТТ  ППЛЛООХХООЙЙ  ХХООРРООШШИИЙЙ  ИИННТТЕЕРРННЕЕТТ  
ОО  ттееххннииккее  ббееззооппаассннооссттии  вв  ккооммппььююттееррнныыхх  ссееттяяхх КАК ВОЦЕРКОВИТЬ ИНТЕРНЕТ?

Лет 15�20 назад глобальные сети были для православных чуть ли не пу�

галом, от общения с которыми надо всячески ограждать своего ребенка. Но

сейчас Интернет вошел в самые разные сферы жизни, в том числе и в цер�

ковную. Цифры говорят сами за себя. По данным переписи, в 1998 году дос�

туп к Интернету имел миллион россиян. 10 лет спустя аудитория пользова�

телей российского сегмента сети Интернет выросла в 50 раз: в 2009 год дос�

туп к интернету имели уже 50 млн. россиян (по данным исследования Мин�

комсвязи РФ).

Это означает одно: сейчас, когда информационное общество становится

реальностью, когда без современных коммуникационных технологий вооб�

ще невозможно развитие, надо вырабатывать правила жизни в новых усло�

виях, с тем, чтобы, не уходя в резервацию, обезопасить себя и детей от дест�

руктивной, опасной, а то и преступной информации и различных угроз при

пользовании Интернетом. 

Более того, когда Церковь начинает все более активно участвовать в но�

вых медиа, просто необходимо обратить их на пользу души или, как было

сказано ещё в 2001 году на съезде православной молодежи, «воцерковить

Интернет». Тогда на съезде прозвучала знаменательная фраза: «Важно,

чтобы глобальная сеть была бы не сетью, которая затягивает людей в пу�

чину грехов, а была бы неводом, который будет их оттуда извлекать».

Возможно ли это и как это сделать? Безусловно, необходима серьезная

профессиональная работа и глубокие знания, чтобы выработать «технику

безопасности» работы в «мировой паутине», пребывания там наших детей,

«правил игры» и этики поведения в Сетях.

Нельзя не учитывать и серьезных опасностей, о которых говорится на

всех уровнях.

8 июля 2011 года в «Парламентской газете» была опубликована статья

«"Неторопливое" отношение к законам о защите детей», где приводились

такие данные:

«Следует говорить о глобальных угрозах, которые несет в себе Интер�

нет. Прежде всего, это распространение противоправного контента.

Речь идет о содержании сайтов, где пропагандируются наркотики, порног�

рафия, экстремизм, терроризм, насилие. "Обертки" при этом используют�

ся самые неожиданные: к примеру , наркотики могут распространяться

под видом солей для ванны или курительных смесей. 

Подобным явлениям необходимо противостоять. Тем более, что доступ

к Интернету существует сегодня во многих семьях, где есть дети. Вдумай�

тесь в эти цифры: на сегодня количество детей – пользователей Сети в

возрасте от 6 до 10 лет – в США составляет 90 процентов, в Евросоюзе –

от 30 до 65 процентов. В России такая аудитория насчитывает не мень�

ше нескольких миллионов мальчиков и девочек. Поэтому информационная

безопасность детей в Интернете – одна из самых горячих тем в современ�

ном мире. Угрозу для ребенка могут представлять такие невинные, на пер�

вый взгляд, ресурсы, как социальные сети. И если взрослый человек спосо�

бен разобраться что к чему , то ребенок – нет. Например, дети отправля�

ют дорогостоящие эсэмэски за "бонусы" в онлайн�играх, а иногда даже ос�

тавляют свой домашний адрес виртуальным знакомым. Именно через Ин�

тернет детей зачастую заманивают на встречи педофилы… 

С 2000 по 2008 год количество сайтов с детской порнографией выросло

в 25 (!) раз». 

«Увы, неторопливое отношение к законам, защищающим детей, типич�

но для нашей страны. Так, закон о защите детей от информации, причиня�

ющей вред их здоровью и развитию, приняли, но его вступление в силу пе�

ренесли на год. Почему? Разумно объяснить никто не может… 

Рунет – один из самых активно растущих национальных сегментов ин�

тернет�аудитории в мире. Число пользователей Всемирной сети из нашей

страны составляет 50,3 миллиона человек, из которых 14 миллионов – несо�

вершеннолетние. 36,3 миллиона россиян выходят в Интернет ежедневно. По�

тому не вызывает сомнения: эффективная борьба с компьютерными прес�

туплениями сегодня возможна при объединении законодателей, правоохрани�

тельных органов, компаний�провайдеров и общественных объединений».

Новые информационные технологии поставили массу вопросов и перед

людьми воцерковленными. В частности, такой – почему православные час�

то ведут себя в Интернете не по�православному? Не такая уж редкость – аг�

рессия, хамство в социальных сетях – по отношению к тому, например, с кем

человек не согласен, к иноверцу.

И это требует повышения культуры общения, воспитания истинно христи�

анского сознания, поскольку социальные сети Интернета – не только сред�

ство коммуникации, но и свободная трибуна для миссионерской работы.

Перед нами стоит масса вопросов: как именно, в каких формах Церковь

должна увеличивать свою активность в Интернете? Как создавать группы

информационного реагирования, например, на появление околоправослав�

ных раскольнических сайтов, выступающих от имени «православной обще�

ственности» (всегда почему�то анонимной!)? Как нам оставаться христиа�

нами на фоне информационного беспредела? Проблем огромное множест�

во, и методы их разрешения пока лишь вырабатываются.

Некоторым проблемам «плохого хорошего Интернета» и посвящен новый

номер нашей газеты. 

Коллаж Александра Григорьева



2 2Ïðàâîñëàâíàÿ ãàçåòà äëÿ ïðîñòûõ ëþäåé, ¹2 (92), 2012 ã.

ÏÏÎÎ××ÅÅÌÌÓÓ  ÎÎÁÁÙÙÅÅÑÑÒÒÂÂÓÓ
ÈÈ  ÖÖÅÅÐÐÊÊÂÂÈÈ  ÍÍÓÓÆÆÅÅÍÍ

ÁÁÅÅÇÇÎÎÏÏÀÀÑÑÍÍÛÛÉÉ  ÈÈÍÍÒÒÅÅÐÐÍÍÅÅÒÒ
О том, какое значение проблемы безопасности в

Интернете имеют для Церкви и для общества, в ин�

тервью «Российской газете» рассказал член Попечи�

тельского совета Лиги безопасного Интернета,

председатель Синодального информационного отде�

ла В.Р. Легойда.

– Владимир Романович, Вы входите в Попечительский со�

вет Лиги безопасного Интернета. Почему Церковь сегодня

уделяет внимание и даже сама участвует в инициативах в

данной области?

– Лига безопасного Интернета – это значимое общественное
начинание, которое объединяет усилия государства, предприни�
мателей и представителей общественности. Для Церкви же учас�
тие в этом проекте очень важно потому, что в данном случае мы
видим стремление людей, объединившихся и дружно выступив�
ших с инициативой изменения к лучшему нравственного климата
в такой динамично развивающейся и влиятельной сегодня сфере,
как Интернет.

Недаром Патриарх Кирилл в ходе недавней встречи с минист�
ром связи и массовых коммуникаций И.О. Щеголевым признался,
что медийное пространство и его влияние на душу человека – это
то, над чем он много сейчас думает, о чем молится. Потому что
именно в этой сфере, по убеждению Святейшего, «диавол с Богом
борется». И, думаю, каждый активный пользователь Интернета
имеет возможность убедиться в правоте этих слов, в том, что эти
слова � не просто метафора.

– Что значит для Церкви «безопасный Интернет»?

– Безопасный Интернет – это стремление, с одной стороны,
предоставить всем (а в первую очередь детям, подросткам) воз�
можность пользоваться всеми преимуществами современной ин�
формационной среды � быстрого получения необходимых знаний,
общения, расширения кругозора… А с другой стороны, стремле�
ние исключить столкновение юного (да и зрелого) интернет�поль�
зователя с тем, что здесь, в этой же среде, находится за гранью доб�
ра и зла.

«Темная сторона» Интернета сегодня в наибольшей степени
проявляется в двух вполне конкретных «ипостасях»: это либо отк�
ровенные извращенцы, заполоняющие сеть своими безумными,
растлевающими фантазиями, либо люди, одержимые страстью на�
живы, те, кому все равно, на чем зарабатывать деньги, лишь бы
этих денег было больше.

И мне импонирует, что тактика противодействия этому, изб�
ранная Лигой безопасного Интернета, – это не введение репрес�
сивных, запретительных мер со стороны государства (хотя госуда�
рство тоже в этом участвует). Но в данном случае в сфере «расчи�
щения» интернет�пространства результат достигается сознатель�
ным участием граждан, привлечением к выявлению и борьбе с не�
легальным контентом тех пользователей Интернета, которым не�
безразлична морально�духовная составляющая вопроса. А резуль�
тат, к слову, уже ощутим. Так называемые кибердружинники, доб�
ровольцы, при поддержке Лиги отслеживаюшие правонарушения
в Интернете, постоянно выявляют сетевых педофилов, распрост�
ранителей детской порнографии.

– И все же среди мер, призванных защитить подростков от

нежелательного контента, есть элемент запрета – ограниче�

ние на полноценный доступ в Интернет. А как же свобода вы�

бора?

– А Вы представляете, что будет, если мы предоставим детям ту
же свободу выбора, например, в питании? Дети будут питаться
гамбургерами, пиццой, сникерсами и запивать их кока�колой. Не
нужно быть диетологом, чтобы понять, что это прямой путь к тому,
чтобы испортить желудок, испортить здоровье. Так почему же в
вопросах питания души мы должны быть менее осторожны?

– При обсуждении проблем безопасности Интернета речь,

как правило, идет о технических моментах (как обеспечить

сохранность персональной информации в Сети, как уберечь

детей от спорного контента). Но существует ведь и нравствен�

ная сторона вопроса…

– Церковь постоянно говорит о духовной, нравственной безо�
пасности, причем не только в Интернете, но и во всех сферах жиз�
ни. Безопасности, в первую очередь, для личности человека. В
данном случае этот призыв Церкви и воплощается в виде конкрет�
ной инициативы. Опираясь на нравственные задачи, Лига безопас�
ного Интернета предлагает конкретные меры. К примеру, при со�
действии Лиги недавно была организована линия помощи «Дети
онлайн», куда могут обратиться подростки, столкнувшиеся с чем�
то огорчительным в Сети, столкнувшиеся с оскорблениями или
преследованиями в Интернете; проводятся конкурсы сайтов для
молодежи «Позитивный контент». Мы живем в век технологий – и
с помощью технологий предлагаем духовные риски уменьшить.

На встрече Владимира Путина с представителями традицион�
ных религий России я предложил премьеру привлечь Русскую
Православную Церковь к участию в ведущейся сегодня дискуссии
о модели общественного телевидения, оптимальной для нашей
страны. Церковь готова участвовать в этой дискуссии и в творчес�
ком, и в профессиональном плане, вести разговор на профессио�
нальном языке.

ПППП ОООО ММММ ОООО ЩЩЩЩ ЬЬЬЬ     СССС ВВВВ ЯЯЯЯ ТТТТ ЫЫЫЫ ХХХХ
20 августа 2009 г.

Случилось это в первые дни

моего дьяконского сорокоуста,

который я проходил в Казанском

кафедральном соборе г. Волгог�

рада летом 2003�го года. Однаж�

ды, перед вечерней службой, я

проходил по храму и увидел жен�

щину и парня, которые стояли пе�

ред одной фреской и ошарашено

разглядывали её. Заметив меня,

они обратились с вопросом:

– Скажите, а кто изображён на

этой иконе?

– Святитель Гермоген, – отве�

чаю.

– А чем он известен?

– Тем, что был умучен в темни�

це поляками за веру в Смутное

время, призывал народ выступить

против захватчиков...

У них вытянулись лица, жен�

щина и парень переглянулись.

– Вы знаете, – начала, запина�

ясь, женщина, – это мой сын: он

сидел в тюрьме, его там били,

обижали очень, он даже заболел

тяжело, совсем было плохо ему.

И вот однажды ему явился чело�

век в священнических одеждах и

сказал, что скоро всё будет хоро�

шо. И действительно: сына по�

местили в больницу, а потом вы�

пустили на свободу. Мы зашли в

храм поблагодарить Бога, смот�

рим: а на этой иконе тот самый

человек!..

���������

Святителю отче Ермогене, мо�

ли Бога о нас!

ИИИИ СССС ТТТТ ОООО РРРР ИИИИ ЯЯЯЯ     ОООО ДДДД НННН ОООО ГГГГ ОООО
ОООО ТТТТ ПППП ЕЕЕЕ ВВВВ АААА НННН ИИИИ ЯЯЯЯ

3 сентября 2009 г.
Позвали меня однажды отпе�

вать старушку. Пришел и оторо�

пел: посреди комнаты стоит гроб, а

вокруг – тропическая оранжерея!

Цветы и вьющиеся растения везде:

на окнах, на подставках, свисают с

потолка, во всех проходах. Тут и

там висят клетки со всевозможны�

ми птицами, в углу возится кучка

котят, не менее десятка взрослых

кошек разгуливают по квартире...

Началось отпевание. Знаете, у

священника иногда во время отпе�

вания появляются такие ощуще�

ния, которые почти наверняка

подсказывают, как жил и как умер

тот человек, о котором молишься.

Не раз доводилось отпевать тех

людей, которых перед смертью сам

соборовал, исповедовал, прича�

щал. Или незнакомых старушек,

которые были церковно�верующи�

ми людьми. Во время отпевания

таких усопших чувствуешь себя

легко, спокойно и даже радостно.

И непонятно становится, почему

люди плачут или стоят со скорбны�

ми лицами – ведь это действитель�

но, по�настоящему «усопший», ти�

хо «почивший», к Богу «преставив�

шийся»! Часто лицо у такого усоп�

шего просто прекрасно: ушло всё

земное – только тишина и лёгкая

улыбка…

А доводилось отпевать и дру�

гих, далёких от Церкви людей…

Помню, отпевал одного пьяницу,

умершего от туберкулеза. Слова

застревали на языке, в горле была

такая тяжесть, как во время анги�

ны, и в теле ломота, как при грип�

пе.

И тут ситуация была похожа. Во

время отпевания было ясное, бук�

вально физическое, ощущение

своей ненужности, бесполезности

молитв, которые как будто застре�

вали среди лиан, свисавших с по�

толка. Среди родственников (были

только близкие, даже никого из со�

седей не было) – полное равноду�

шие, никто ни разу не перекрес�

тился, не вздохнул печально. Как

потом выяснилось, внуки�подрост�

ки даже не крещены. 

После отпевания сказал им

несколько слов, чтобы они задума�

лись о собственной судьбе, о том,

где они окажутся после смерти.

Когда уходил, дед лет 65�ти (муж?

брат?) выскочил на лестничную

клетку и остановил меня. Криво

улыбаясь и явно волнуясь, он тря�

сущимися руками зажёг сигарету и

рассказал свой сон, который прис�

нился ему на днях:

– Снится мне, будто я где�то на

Востоке, в каком�то городе с очень

узкими улочками. Захожу в дом.

Там толпится народ к кому�то на

прием. Становлюсь и я, почему�то

мне страшно, очень волнуюсь. До�

ходит очередь и до меня. Вхожу, а

за столом сидит ... Христос! Сам я

неверующий, но видел Христа

именно таким на греческих ико�

нах: в белом рубище и с посохом в

руках. Христос посмотрел на меня

и сказал: «Этого – не надо!». По�

вернулся и вышел...

Мне оставалось только развес�

ти руками...

«««« КККК ОООО ГГГГ ДДДД АААА     НННН АААА ММММ     ЖЖЖЖ ИИИИ ТТТТ ЬЬЬЬ
ПППП ОООО ���� ХХХХ РРРР ИИИИ СССС ТТТТ ИИИИ АААА НННН СССС КККК ИИИИ ???? !!!! »»»»

13 октября 2009 г.

Сегодня днём бегал в больни�

цу, крестил очередного младен�

ца в реанимации. 

В реанимации было несколь�

ко примечательных разговоров.

Когда пришёл, увидали меня

медсёстры и глаголют: 

– Батюшка, а Вы можете освя�

тить тут всё? А то один батюшка

крестил как�то, говорит, что на�

до освятить, а то аура тут дурная,

много болезней, бед, смертей, да

и сами что�то болеем часто…

Говорю: 

– Не мог батюшка сказать:

«аура»... 

Одна: 

– Ну да, это я своими словами

передаю, как по�нашему!

Начал объяснять им, что ос�

вящают не «от смертей, болез�

ней и дурной ауры», а призыва�

ют Бога в помощь, молятся Ему.

Слушали скептически… 

Потом, после крещения, одна

то ли врач, то ли сестра задумчи�

во и с усмешечкой говорит: «И

меня бы покропить как�то, а то

грехов много, болезней…». На�

чал ей говорить об исповеди,

другая (опытная, видать) вмеши�

вается: 

– Да надо ведь три дня пос�

титься!

Та: 

– Да я выдержу!

Говорю, что главное: о грехах

подумать как следует. Отмахива�

ется легкомысленно: 

– Да это я и так знаю!..

Вмешивается врач, мужчина в

возрасте, тоже начинает иро�

нично доказывать, что покро�

пить�то надо от всех бед. Гово�

рю: 

– Жить надо по�христианс�

ки...

Перебивает: 

– Да, батюшка! Мы тут безвы�

лазно сидим в больнице, дома не

бываем – когда нам жить по�

христиански?!

Вот и поговори с врачами...

«За прошедшие
десять лет мы убе-
дились, что многие
былые страхи отно-
сительно сетевых
технологий оказа-
лись действительно
оправданны. Для час-
ти наших сограждан
Интернет стал спо-
собом бегства от ре-
альной жизни в иллю-
зорный мир, сред-
ством удовлетворе-
ния низменных пот-
ребностей и прост-
ранством для совер-
шения высокотехно-
логичных преступле-
ний. 

Но равным обра-
зом мы убедились и в
том, что в умелых и
ответственных ру-
ках Интернет мо-
жет быть уникаль-
ным инструментом
донесения до челове-
ка церковной пропо-
веди, посредником в
живом общении с
ближним, находя-
щимся вдали, провод-
ником к богослужеб-
ной жизни Церкви». 
(Из обращения Пат�
риарха Кирилла на
Епархиальном соб�

рании г. Москвы
2010 г.)

Вопросы создания бе�
зопасной среды в Интер�
нете, защиты детей от ин�
формационного насилия,
соблюдения нравствен�
ных норм в Сети Патриарх

Кирилл обсудил с министром связи и массовых коммуни�
каций Российской Федерации Игорем Щеголевым.

Во встрече приняли участие председатель Синодально�
го информационного отдела В.Р. Легойда и член Попечи�
тельского совета Лиги безопасного Интернета К.В. Мало�
феев.

Создание по инициативе родителей Лиги безопасного
Интернета, председателем Попечительского совета кото�
рой является И.О. Щеголев, находит поддержку со сторо�
ны Церкви, отметил Святейший Владыка. По словам Его
Святейшества, Интернет не должен быть тем местом, где
происходит духовное и нравственное разоружение людей,
где осуществляется массовая деградация личности, обще�
ства и общественных отношений.

«Тема медийного пространства, его наполнения, его
влияния на душу человека � это то, над чем я сейчас боль�
ше всего думаю, и то, о чем я молюсь, потому что именно
здесь диавол с Богом борется», – сказал Святейший Вла�
дыка, отметив, что каждый, кто связан с данной сферой,
должен «ясно определить для себя, где он – с этой или с
той стороны».

В свою очередь И.О. Щеголев отметил, что возглавляе�
мое им министерство тесно взаимодействует с представи�
телями Церкви в различных сферах, в том числе в области
СМИ.

«Навязывание какой�то системы ценностей со сторо�
ны государства очень часто встречает у нашего обще�
ства отторжение, поэтому мы стремимся стимулиро�
вать и поддерживать ту активность, которая возника�
ет в рядах гражданского общества», – подчеркнул в свя�

зи с этим руководитель министерства.
По его словам, в большинстве государств мира сейчас

доминирует «пассивный консенсус» по вопросу о недопус�
тимости введения жестких мер регулирования Интернета,
однако во многих странах, в том числе в России, возника�
ют общественные инициативы, направленные «на охрану
нравственности, на продвижение позитивных ценнос�
тей».

«В этом плане нам, конечно же, важно слово Церкви, –
продолжил министр. – Мы привлекаем и представителей
других конфессий – они тоже входят в наш Попечительс�
кий совет, потому что проблема нравственности волну�
ет всех, кто привык смотреть на мир через призму выс�
ших ценностей».

В завершение И.О. Щеголев отметил, что деятельность
Лиги безопасного Интернета получает широкую подде�
ржку со стороны разных слоев общества и выразил
признательность Святейшему Патриарх Кириллу за лич�
ное внимание к этой инициативе.

Священник

Алексий 

Плужников
ААВВВВАА��ООННЛЛААЙЙНН,, или Записки

священника�блогера

О. Алексий Плужников – обычный священник, служащий на небольшом волгоградском приходе
(да ещё в последние годы окормляющий больницу и только недавно открытый больничный храмик
во имя священномученика митрополита Серафима (Чичагова)). Но есть у него не вполне обычное
хобби – он любит писать критические статьи на разные темы, особенно на темы, связанные с псев*
додуховностью и влиянием язычества на Православие. Из этих статей составилась книга «Иллюзии
духовной жизни. Что мы ищем в вере?» (М.: Даниловский благовестник, 2011).

Но в жизни каждого священника случается много интересного, такого, о чём хочется рассказать,
поделиться, но материал никак не растягивается до размеров законченной статьи. И вот тут оказа*
лось, что существует такая полезная штука, как блог («живой журнал»): возможность вести в ин*
тернете личные регулярные заметки в свободной форме, причём с обратной связью с читателями
блога. Итак, летом 2009*го года о. Алексий завёл себе живой журнал.

Что касается выражений «Авва*онлайн» и «чадо*в*чате» – это шутливое определение взаимо*
отношений священника и мирянина в Интернете, через форумы, сайты, системы скайпа и все по*
добное. Общение это для современного человека может быть весьма продуктивным. Немало поль*
зы такая обратная связь приносит и священнику. В общем, Интернет все активнее становится мис*
сионерским полем, если учиться им пользоваться.

Патриарх Кирилл:

ÈÈììååííííîî  ââ  ÈÈííòòååððííååòòåå
ääèèààââîîëë  ááîîððååòòññÿÿ  ññ  ÁÁîîããîîìì

Окончание на стр. 4
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Священник Димитрий Васильев
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Если еще лет десять назад компьютерная тема в кругах православ�

ных людей обсуждалась достаточно остро, то сейчас страсти стихли

почти окончательно – все смирились с существованием it�индустрии

так же, как, скажем, "смирились" в свое время с электричеством в

храме, телефонами и бумажными деньгами (да�да, в свое время в бу�

мажках вместо привычных медяков некоторые тоже видели символ

прихода антихриста). Компьютер, как и любое изобретение челове�

чества, имеет как положительные, так и отрицательные последствия

своего существования. Наверное, самый очевидный минус, навскид�

ку, так это то, что он помогает людям решать такие проблемы, которые

до появления компьютера вообще не возникали (спросите у любого

бухгалтера). Это не значит, что дальше идут сплошные плюсы, просто

все зависит от того, с какой стороны посмотреть.

Во�первых, компьютеры вернули детей в дома, избавив от тлетвор�

ного влияния улицы, о чем мечтало не одно поколение многих роди�

телей. Грустно, конечно, что все реже и реже встречаешь зимой снеж�

ные крепости и горки во дворах, а летом подходящие для футбола

площадки заняты уже не мальчишками, а припаркованными автомо�

билями, но – что поделаешь. По большому счету, для ребенка, что

уличная игра в войну, что компьютерная, все одно и то же, разве что

подвижности маловато. Одним словом, в электронных играх, если в

меру, нет ничего плохого само по себе, если, конечно, родители сле�

дят за тем, во что играет их чадо. Во�вторых, компьютер – это сред�

ство учебы. Я не про те «компьютеры для учебы», с четырьмя ядрами,

вагоном оперативной памяти и топовой видеокартой, которые рекла�

мируют перед началом учебного года хитрые менеджеры, а про обыч�

ные рабочие лошадки, с помощью которых можно читать книги,

учиться рисовать, развивать мышление, строить графики и получать

любые навыки, от вышивания крестиком до авиамоделирования. Бы�

ло бы желание. В�третьих, одна умная машина может успешно заме�

нять собою радио, телевизор, магнитофон и почтовое отделение од�

новременно. При правильном подходе, компьютер – незаменимый

щит наших семей от промывания мозгов средствами массовой инфор�

мации, потому что никто кроме нас не сможет выбирать то, что нам

слушать, смотреть и чему изо всего этого верить. Опять же, есть одно

но – все это при условии наличия хорошего вкуса и критического

мышления.

Таким образом, для верующего пользователя (впрочем, как и ате�

иста) компьютер может стать незаменимым помощником в деле само�

развития, общения и воспитания детей, однако, только в том случае,

если у этого пользователя все в порядке со здравым смыслом, силой

воли, чувством меры и пониманием целесообразности. 

Все бы хорошо, если б в интернетах обсуждались только «призем�

лено�бытовые» вопросы. Задавая вопрос на форуме о том, как лучше

готовить шампиньоны и получив с десяток самых разных рецептов,

домохозяйка ничего не потеряет, если воспользуется только одним из

них, даже если этот рецепт окажется и не самым лучшим. Если кому�

то нравятся карбюраторные Жигули, а кому�то инжекторные Мерсе�

десы, то каждый будет по своему прав, отстаивая свою личную точку

зрения на автомобильном сайте. Но в Православии такой плюрализм

не всегда полезен. Без знания основ веры на просторах Интернета

можно легко принять ложь за истину, суеверие за веру, а это грозит

уже не просто испорченным ужином, как в случае с шампиньонами, а

духовной болезнью, иногда без права на выздоровление. Какой толь�

ко ереси не выдает поисковик по запросу «православные традиции

на Рождество» вперемешку с действительно православными тради�

циями! Как отличить правду от домыслов, дух Христов от духа антих�

риста? Очень просто – знакомством с основами. Конечно, лучше все�

го узнавать начала веры из проверенных первоисточников – Библии

(в частности – Евангелия), трудов авторитетных богословов (для на�

чинающих – того же А.Кураева), официальных церковных изданий. И

только после этого разрешается углубляться в «дебри» – имея уже

несколько сформировавшуюся систему православных ценностей, че�

ловек легко отличит интернет�проект еретического толка от действи�

тельно православного проекта.

Хочется заметить, что Интернет ни в коем случае не должен заме�

нять живого общения. Многие непонятные вопросы лучше обсудить

сначала со знающими людьми, чем сразу лезть за советом в компью�

тер. Должна быть определенная «иерархия» авторитетов, в случае с

Православием это Священное Писание и Предание (Библия, творения

святых отцов), Церковные Каноны (официальные мнения Церкви по

тому или иному поводу), советы хорошо знакомого священника, сове�

ты хорошо знакомых, более грамотных в вере людей, и только в са�

мую последнюю очередь – консультации в Интернете. Ну, представь�

те себе ситуацию – у человека болит зуб. Сильно болит, так, что иск�

ры из глаз сыпятся. Адекватный человек что сначала сделает? – к сто�

матологу побежит, или же спросит в Интернете, как ему жить дальше

(идти к врачу, ответят ему чуть более адекватные люди ). Одним сло�

вом, о наболевшем. Читайте основы! Любое услышанное вами мнение

проверяйте на источник и авторитетность! И прежде чем задавать

вопрос священнику в Интернете, пожалуйста, дойдите сначала до

ближайшего храма, задайте живому батюшке этот же вопрос в режи�

ме реальной жизни. Поверьте, никакие, даже самые грамотные отве�

ты с экрана монитора не заменят теплого живого общения. Ну вот

просто люди Богом так изначально были задуманы.
Информационно�аналитический портал ВОЦЕРКОВЛЕНИЕ
http://vocerkovlenie.ru/index.php/obchestvo/1848�2011�05�26�

06�21�17.html

СТРАСТИ В КВАДРАТЕ
– Давайте начнем с обсуж�

дения самого понятия. Что
такое православный Интер�
нет, состоялся ли он как явле�
ние и насколько он нужен веру�
ющим?

– Начнем с того, что выраже�
ние «православный Интернет»
заключает в себе некую степень
условности. Он настолько правос�
лавен, насколько православны мы
сами... С одной стороны, возмож�
ность общения в Сети является
огромным благом: сидя дома, мы
можем обмениваться мнениями с
людьми, с которыми иначе никог�
да бы и не встретились. И этот об�
мен порой бывает и очень полез�
ным, и плодотворным. Мы делим�
ся своим опытом, обогащаемся
чужим, перекликаемся, «аукаем�
ся» – что особенно важно, чтобы
не заблудиться, не сбиться с пути
в таком сложном, таком запутан�
ном современном мире. Кроме то�
го, очень часто мы можем видеть,
сколько недоуменных вопросов
задают в Интернете люди, кото�
рые, очевидно, не получают отве�
тов в своих приходских храмах.
Почему это так – уже другой воп�
рос. Но факт остается фактом, и
многие ищут ответа на свои воп�
росы в Интернете. Есть еще масса
людей, которые боятся подойти к
священнику, прийти на Исповедь,
заговорить с кем�то в церкви. И
первые шаги к храму они делают
порой именно на форумах. Осо�
бенно – молодежь...

– Но есть ведь и другая, от�
рицательная, сторона этого
явления?

– Конечно. Те немощи, которы�
ми обладает человек в реальной
жизни, в Интернете обнаружива�
ются в какой�то совершенно гипе�
ртрофированной форме! Люди,
казалось бы, православные, веру�
ющие, завсегдатаи православных
же форумов, часто позволяют себе
такие слова и выражения, такой
тон, что встреться эти оппоненты
на улице, словесная перепалка
быстро переросла бы в рукопаш�
ную схватку. Присутствуют и зло�
ба, и раздражение, и унижение
друг друга. Но хуже всего то, что
подобного рода вещи зачастую не
модерируются, не вычищаются из
форумов, модераторы не полага�
ют им предел. И, спустя короткое
время, такой стиль общения ста�
новится как бы законным и при�
вычным для участников правос�
лавных ресурсов. В результате че�
го снижается уровень представле�
ния о том, что допустимо, а что не�
допустимо при общении между
верующими, да и просто культур�
ными и воспитанными людьми. И
сама тема обсуждения отступает
на задний план, а на первый выхо�
дят страсти.

ОСКОРБЛЯЯ
БЛИЖНЕГО…

– В чем причина этого? По�
чему люди в Сети с такой го�
товностью начинают друг
друга унижать и оскорблять?

� Потому что, если бы, как я
уже говорил, это происходило на
улице, обидчик мог бы и ответить
за хамство. А Интернет – это воз�

можность оскорблять друг друга
беспрепятственно, и этой воз�
можностью с радостью пользуют�
ся люди с сознанием ущербным, с
кучей того, что называется сегод�
ня «комплексами», люди, которым
для повышения самооценки прос�
то необходимо кого�то унизить.
Плохо, что такие вещи происхо�
дят на православных форумах,
где как раз и нужно лишать себя

права оскорблять ближнего. Ведь,
как говорит старец Паисий Свято�
горец, чем духовней человек, тем
меньше у него прав. У православ�
ного просто нет права обижать
другого человека, тем паче, свое�
го по вере. Тем не менее это про�
исходит. 

Наверное, нельзя говорить, что
это какое�то изолированное от
нашей церковной жизни зло. Это
просто показатель того, какие мы
христиане, какие мы православ�
ные. И мне кажется, что пора бы�
ло бы подумать о введении некоей
внутренней цензуры в православ�
ном Интернете. Пора бы собрать�
ся наиболее крупным специалис�
там в данной области, обсудить и
решить раз и навсегда, что можно
в православном Интернете, а что
нельзя. Составить некий кодекс
поведения на православных Ин�
тернет�ресурсах. И далее можно
было бы пойти более простым пу�
тем. Те, кто подписал кодекс, уже
входили бы в собственно правос�
лавное сообщество, а прочие –
нет. Хотя наиболее совершенным
механизмом здесь, вне всякого
сомнения, должна быть христиа�
нская совесть. 

«Я В ЦЕРКВИ УЖЕ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ – Я И

УБИТЬ МОГУ!»
– Если так, к чему нужны до�

полнительные рамки? Ты же
православный, у тебя же есть
Евангелие – вот и живи, и
действуй по нему...

– Есть одна фраза, которую я
как�то услышал, и она мне запом�
нилась на всю жизнь и каждый
раз к месту вспоминается. Один
человек кричал другому в порыве
гнева: «Я в Церкви уже двадцать
лет – я и убить могу!» И вот у
нас таких людей – которые в
Церкви двадцать лет и убить мо�
гут – немало. Которые именно та�
ким образом понимают церков�
ную жизнь – как право на то, что�
бы о ком�то резко отозваться, ко�
го�то изобличить в чем�то. Хотя,
может, лучше было бы себя в чем�
то изобличить. Не на людях, а на
Исповеди.

Помимо всего прочего, в Ин�
тернете происходит утрата благо�
говения перед священным саном.
Дело в том, что священник, каков
бы он ни был, является носителем

той благодати, которую он полу�
чил в таинстве рукоположения. И
верующий – сознательно верую�
щий православный человек – воз�
дает дань уважения, прежде все�
го, благодати, которая почивает
на этом священнике. Это своего
рода критерий воцерковленнос�
ти: даже если перед ним недос�
тойный священник, прихожанин
всегда будет общаться с ним ува�

жительно и корректно, потому
что это служитель Божий, каким
бы он ни был несовершенным. 

При этом есть достаточно
большое количество людей, как
около, так и внутри Церкви, кото�
рые внутренне против этого вос�
стают. Почему? Срабатывает та�
кой механизм: когда человек гор�
дый, самолюбивый, он всегда
склонен чему�то завидовать, со�
перничать с кем�либо – вот нап�
ротив меня священник, он такой
же человек, как я, почему он здесь
занимает особое место, а не я его
занимаю? В Интернете эти люди
реализуют свою потребность
«похлопать по плечу» священни�
ка, посмотреть на него сверху
вниз. 

Некоторые, очень немногие
правда, епископы заводят блоги в
ЖЖ или аккаунты в Фейсбуке, и я
всегда с ужасом думаю: вот сейчас
Владыка вступит в какую�нибудь
дискуссию и обязательно найдет�
ся деятель, который всю жизнь
мечтал оскорбить, унизить архие�
рея. Когда кто�то – православный
по формальным признакам и глу�
боко неправославный по духу –
пытается «похлопать по плечу»
архиерея, это полное безобразие.
Потому что епископ – это не прос�
то человек, он является главой
Церкви, а священник – тот, кто
уполномочен действовать от его
имени, по его поручению. И если
кто�то восстает на священника
или епископа, то он восстает на
Церковь, на Самого Христа. И вот
это с огромной легкостью в Ин�
тернете и происходит! Верующие
люди теряют в Сети представле�
ние о том, что такое Церковь, что в
ней можно, а что нельзя. 

Есть такое выражение – «пя�
тая колонна». В Церкви она тоже

есть, и очень сильная, причем не
одна, а целый ряд колонн. Есть
маргиналы – борцы с ИНН, пас�
портами, сторонники канониза�
ции Иоанна Грозного. Есть либе�
ралы�обновленцы. А есть ни те ни
другие, они представляют, сог�
ласно введенному в свое время
журналом «Фома» очень удачно�
му термину, некое православие�
лайт. Это люди, которые как
пришли когда�то в Церковь с со�
вершенно неправильными, пове�
рхностными представлениями о
вере и о церковной жизни, так с
этими представлениями и не рас�
стались. Они принимают христиа�
нство как систему истин, но не
принимают его как правило жиз�
ни. Они могут прекрасно разби�

раться в богословских вопросах,
знать историю Церкви и при этом
не соблюдать постов, быть злыми
и нечестными, без конца всех
осуждать. Это «христиане», кото�
рые спрашивают, как жить, и ког�
да священник им отвечает, что
жить надо по Евангелию, говорят,
что это невозможно. И такие лю�
ди, что называется, Интернет�ак�
тивны, и тон, который они задают
в дискуссиях, транслируется и за
пределы Сети, в церковную
жизнь. Это тоже одно из зол пра�
вославного Интернета. 

РАЗМЫВАНИЕ 
ХРИСТИАНСКИХ ИСТИН

Было бы очень хорошо, если
бы пастыри также обратили вни�
мание на проблемы, связанные с
общением православных в Интер�
нете, подумали о том, какую пози�
цию каждому из них занять, что�
бы воспрепятствовать процессу
размывания христианских истин
в пространстве Интернета. Ду�
маю, что совместными усилиями
многое можно было бы изменить.
Тем более что достойных приме�
ров немало: сколько есть порта�
лов, сайтов, на которых не только
хамство в адрес священника или
обсуждение и осуждение священ�
ноначалия считается невозмож�
ным, но невозможен в принципе и
сам некорректный тон дискуссии!
А раз так, то, значит, все зависит
от воли, от взглядов самих вла�
дельцев и разработчиков правос�
лавных Интернет�ресурсов. От
степени их православности и во�
церковленности. От той же хрис�
тианской совести, наконец.
Беседовал Александр Яхонтов

Газета "Православная вера",
№ 3 (455), февраль, 2012 г.

Свою лепту в разнузданность, во вражду
к Церкви и Православию в Интернете (и
лепту немалую!) вносят, увы, православные.
Такое ощущение, что мы сами подаем при�
мер поношений для светских людей.

Нормальных дискуссий в «православном
Инете» практически нет. Стоит затронуть
тему, требующую слушать друг друга, искать
аргументы, уважать нормальное разномыс�
лие, как она уже на первых страницах прев�
ращается в яростную перепалку глухих. Нет
культуры, нет уважения друг к другу, но за�
то преобладает глобальное осуждение, ког�
да каждый слышит только себя, и на первый
план выходит грязная, недостойная христи�
анина перебранка.

Я опущу имена известных пастырей, бо�
гословов и архиереев (которым регулярно

выносят «приговоры»), а также названия
сайтов, опустившихся до такого уровня, но
приведу некоторые ярлыки, которыми пра�
вославные (бездоказательно, без аргумен�
тов!) клеймят братьев во Христе: 

«Сочинение крайнего модерниста и амо�
ралиста»;

«Безбожник в рясе и провокатор»;
«Известный еретик и обновленец»;
«Кощунство, целенаправленное попра�

ние стержневого смысла веры»; 
«Один из главных постмиссионеров�де�

катентов нашего постмодернистского
времени».

А один из «ревнительских» сайтов умуд�
ряется публиковать «Рейтинг опасности
издательств, публикующих модернистские
сочинения».

Читать это невыносимо стыдно. И хотя
часть страниц, которые здесь процитированы,
– провокационные, возможно, созданные с
целью раскола в Церкви. Но… Почему мы с та�
кой легкостью поддаемся на провокации? По�
чему забываем, что должны в первую очередь
молиться, даже когда что�то из нашей церков�
ной действительности всерьез смущает нашу
душу? Но нет – мы даже разбираться и осмыс�
ливать эти процессы не хотим. Гораздо удоб�
нее встать в фарисейскую позицию обличите�
лей и судей наших ближних, епископов, а то и
всей Церкви. Позицию, подразумевающую не�
сокрушимую личную праведность «критиков».

Увы, мы не воцерковили Интернет. Мы
приняли самые дурные правила игры на жел�
тых страницах мировой сети. И если мы не
вспомним, что мы – христиане, последствия, в
первую очередь для наших душ, могут быть
самыми печальными.

Я
ростные, бескомпромиссные, а иногда и нецензурные обсуждения злободневных тем на Ин�
тернет�форумах стали уже неотъемлемой частью нашей жизни. Казалось бы, на православных
Интернет�ресурсах, на их форумах все должно быть иначе. Но увы – именно там мы зачастую

сталкиваемся с агрессией, резкостью, грубостью, стремлением унижать других либо поучать всех и
вся с истинно фарисейским высокомерием. Каким должен быть православный Интернет? Чему мо�
жет и должна научить дискуссия на православном форуме? Как избежать издержек при Интернет�
общении? Об этом мы беседуем с настоятелем храмов в честь иконы Божией Матери «Утоли моя пе�
чали» и во имя святых апостолов Петра и Павла игуменом Нектарием (Морозовым).

ЛУЧШИЙ МОДЕРАТОР –
ХРИСТИАНСКАЯ СОВЕСТЬ

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ

Фото
Gobotoru.
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По данным российских уче�
ных, 10�14% увлеченных компь�
ютерами игроков находятся в
стадии психологической зависи�
мости. Эту статистику подтверж�
дают и американские исследова�
ния: там каждого десятого под�
ростка готовы называть игрома�
ном.

Роме 17 лет. В этом году он
заканчивает школу и будет пос�
тупать в институт. Он очень ста�
рается, отвечая на мои вопросы.
«Ты сколько времени тратишь
на компьютерные игры?» –
«Много, часов по пять каждый
день! У меня, наверное, даже
уже зависимость есть какая�
то», – самокритично заявляет
он.

На самом деле количество
времени – не показатель зависи�
мости. У болезни целый список
симптомов. «Родителям пора
бить тревогу, когда наруша�
ются такие функции организ�
ма, как сон, когда ребенок всю
ночь сидит за монитором, а
днем, наоборот, спит, когда пе�
рестает правильно питаться,
– говорит психиатр, доктор ме�
дицинских наук Игорь Олейчик.
– Когда начинаются серьезные
проблемы с учебой, все силы ухо�
дят на игру, а вчерашние
друзья�приятели забываются».

«На летних каникулах я ос�
тавался дома один и был пре�
доставлен самому себе, – подт�
верждает его слова Рома. – Бы�
вало, лень встать, чтобы разог�
реть себе обед. Только ночью
уже пойдешь съешь что�нибудь
быстренько». – «А как же роди�
тели на все это смотрят?» – «Ну,
они заставляют выключать
компьютер по времени. Бабуш�
ка, например, приходит в 11 ве�
чера и стоит надо мной, пока я
не закончу». 

Точно так же действует и На�
талья, мама 14�летнего Антона.
«В последнее время сын стал
очень много играть. Я понимаю,
что компьютер необходим сов�
ременному ребенку, но он меша�
ет нормальной учебе. Антон
даже любимые занятия по пла�
ванию стал прогуливать.
Пришлось объявить компьюте�
ру войну. Теперь к нему можно
подходить лишь после всех сде�
ланных уроков и только до 9 ве�
чера». 

Правда, признается Наталья,
подобная тактика не особо сра�
батывает: Антон начинает тор�
говаться за лишнюю минутку, а
стоит ему остаться дома одному,
как он забывает про все дела и
усаживается «пострелять». 

«Все правильно! – резюмиру�
ет игумен Сергий (Рыбко), много
занимающийся работой с моло�
дежью. – Во�первых, запретный

плод сладок. А во�вторых, сис�
тема запретов уместна, если
люди на хуторе живут. А если
они живут в квартире многоэ�
тажного дома, то, когда роди�
тели отнимают компьютер,
ребенок идет к друзьям и там
занимается тем же самым. Ро�
дители наивно полагают, что
если они дома запретили, то
запретили вообще. Существу�
ют двор, друзья, школа. И чем
старше становится ребенок,
тем влияние извне увеличива�
ется, а влияние родителей –

уменьшается. И система запре�
тов приводит только к разла�
ду. Запрещать можно до 5 лет,
после уже надо садиться рядом
и объяснять». Корни игромании
следует искать там же, где и кор�
ни многих подростковых проб�
лем: в неуверенности, семейных
конфликтах, невнимании роди�
телей. 

«У сына возникли душевные
комплексы, которые он удов�
летворяет через «тяжелый ме�
талл» и компьютерные игры,
он как бы мстит за свое
детство неизвестно кому», –
отвечает на письмо женщины,
вдруг осознавшей, что ее ребе�
нок в детстве «был одинок, заб�
рошен», архимандрит Рафаил
(Карелин). 

И вот молодой человек пря�
чется в виртуальном мире, где
события можно поставить на па�
узу или начать сначала. Помо�

жет ли это ему? Напротив – еще
немножко, и все может стать еще
хуже. Отец Сергий (Рыбко) до�
вольно категоричен, если не ска�
зать резок: «Ответственность
за поведение ребенка несет ок�
ружение, в котором он находит�
ся, – а чаще всего это родители.
И если они, чтобы отвязаться
от ребенка и не заниматься им,
дают ему в виде соски эти игры,
то у него развиваются очень
примитивные черты характе�
ра. Вырастает один из видов
дебила». 

На интеллект Ромы компью�
терные игры не повлияли, зато в
эмоциональной холодности, ес�
ли не сказать в равнодушии, ему
точно не откажешь. Между тем
ситуация, описанная отцом Сер�
гием, как будто взята из его жиз�
ни: Ромины родители развелись,
когда тот был маленьким маль�
чиком, а компьютер появился в
квартире семь лет назад – как
раз когда мама, устав от одино�
чества, решила наладить личную
жизнь. Замуж она так и не выш�
ла, зато при всей внешней благо�
получности семейной обстанов�
ки настоящий, глубокий контакт
с сыном потерян – и неизвестно,
вернется ли. 

Спрашиваю у Натальи, как
часто она просто разговаривает
с Антоном, знает ли о его делах в
школе. «Мы же не чужие, разго�
вариваем иногда. Но по душам
давно уже не беседовали, все си�

лы уходят на младших (в семье
еще трое детей). А про школу
он особо не рассказывает: мол,
взрослый, и сам должен решать
свои проблемы. Но уроки и днев�
ник обязательно смотрим».
Психологи выделяют еще одну
причину игромании: подвер�
женные ей дети испытывают
серьезные проблемы в общении,
у них снижена самооценка. Поп�
росту говоря, они страдают от
одиночества. 

Кроме того, не стоит делать
вид, что у этой проблемы нет ду�
ховной составляющей: играя в
«монстров», дети вступают в
контакт с демоническим миром.
Чтобы проверить, так ли это,
просто загляните в монитор, ку�
да уже третий час подряд пялит�
ся ваш раскрасневшийся и взъе�
рошенный сын, подстегивающий
эмоции баночкой «редбулла» и
периодически говорящий что�то
механическим голосом в гарни�
туру скайпа. 

«Эмоционально переживая
убийства, он подсознательно
соучаствует в них; обращаясь с
виртуальными монстрами, он
открывает свою душу для ре�
альных демонических сил», – пи�
шет отец Рафаил (Карелин). 

Психиатрия на свой лад опи�
сывает демоническое воздей�
ствие компьютерных игр. «Игро�
вая зависимость может разви�
ваться у людей, которые в
принципе склонны к экстре�
мальному поведению. Если игро�
манию не лечить, то в будущем
человека ждет рискованное
вождение, беспорядочные поло�
вые связи – все то, что мы на�
зываем девиантным поведени�
ем», – говорит доктор наук, пси�
хиатр Игорь Олейчик. 

Жизнь подтверждает эти сло�
ва: Рома, будучи учеником 11�го
класса, в один прекрасный миг
не постеснялся заявить своей
опешившей маме, что, пока та
была на даче, с ним в квартире
ночевала девочка. Звучало бес�
стыдно, но напоминало и крик о
помощи – в поведении таких
подростков часто слышен под�
сознательно посылаемый сигнал
«SOS». Поиск родительского
внимания, жажда любви, про�
тест, одиночество – вот что в су�
хом остатке мы находим там, где
в углу темной комнаты по нес�
кольку часов мерцает экран
компьютера, пока родители за�
няты кто работой, кто отдыхом
после нее, кто домашними дела�
ми, но на самом деле – своим
эгоизмом. 

Но что же делать? – спросите
вы. Как всегда – начинать с себя.
Если дело зашло далеко, кон�
сультироваться с православным
психологом. Но в любом случае,
как говорит отец Сергий, «пред�
лагать нечто равноценное вза�
мен – и действовать терпеливо
и очень медленно». 

Анастасия Мишагина
Православие.ру

Помните про эксперимент с крысами, которым дали доступ к рычагу, стимулирующему
«центр удовольствия» в мозгу? Животным так понравился процесс, что они дергали рычажок до
700 раз в час. Ребенка сравнивать с грызуном не хотелось бы, но, снова и снова нажимая на кнопку
«start» в компьютерной игре, он проделывает примерно то же самое.

ИИГГРРЫЫ  ККООННЧЧИИЛЛИИССЬЬ

ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ИНТЕРНЕТА –
КОГДА НАЧИНАТЬ БИТЬ ТРЕВОГУ?

В связи с интенсивной компьютеризацией и «интернетизацией» рос�
сийского общества стала актуальной проблема патологического исполь�
зования Интернета, обозначенная за рубежом еще в конце 80�х. Речь
идёт о так называемой «интернет�зависимости» (синонимы: интернет�
аддикция, виртуальная аддикция) и зависимости от компьютерных игр.
Первыми с ними столкнулись врачи�психотерапевты, а также компании,
использующие в своей деятельности Интернет и несущие убытки, в слу�
чае, если у сотрудников появляется патологическое влечение к пребыва�
нию онлайн.

Что делает Интернет притягательным в качестве средства «ухода» от
реальности? 

– Возможность анонимных социальных интеракций – здесь особое
значение имеет чувство безопасности при осуществлении интеракций,
включая использование электронной почты, чатов, ICQ и т.п. 

– Возможность для реализации представлений, фантазий с обратной
связью – в том числе возможность создавать новые образы «Я»; верба�
лизация представлений и/или фантазий, невозможных для реализации в
обычном мире, например, ролевые игры в чатах и т.д. 

– Чрезвычайно широкая возможность поиска нового собеседника,
удовлетворяющего практически любым критериям – здесь важно отме�
тить, что нет необходимости удерживать внимание одного собеседника –
т.к. в любой момент можно найти нового. 

– Неограниченный доступ к информации («информационный вампи�
ризм») – занимает последнее место в списке, т.к. в основном опасность
стать зависимым от «всемирной паутины» подстерегает тех, для кого
компьютерные сети оказываются чуть ли не единственным (а иногда и
единственным) средством общения. 

– Термин «интернет�зависимость» (ИЗ) предложил доктор Айвен
Голдберг в 1996 году для описания патологической, непреодолимой тяги
к использованию Интернета. Голдберг характеризует интернет�зависи�
мость как «оказывающую пагубное воздействие на бытовую, учебную,
социальную, рабочую, семейную, финансовую или психологическую сфе�
ры деятельности». Автор предпочитал использовать термин «патологи�
ческое использование компьютера». 

Доктор М. Орзак выделила следующие психологические и физичес�
кие симптомы, характерные для компьютерной или интернет�зависимос�
ти:

Психологические симптомы: 
– Хорошее самочувствие или эйфория за компьютером. 
– Невозможность остановиться. 
– Увеличение количества времени, проводимого за компьютером. 
– Пренебрежение семьей и друзьями 
– Ощущения пустоты, депрессии, раздражения не за компьютером. 
– Ложь работодателям или членам семьи о своей деятельности. 
– Проблемы с работой или учебой. 
Физические симптомы: 
– Синдром карпального канала (туннельное поражение нервных

стволов руки, связанное с длительным перенапряжением мышц). 
– Сухость в глазах. 
– Головные боли по типу мигрени. 
– Боли в спине. 
– Нерегулярное питание, пропуск приемов пищи. 
– Пренебрежение личной гигиеной. 
–Расстройства сна, изменение режима сна. 
Согласно исследованиям Кимберли Янг, предвестниками интернет�

зависимости являются: 
– Навязчивое стремление постоянно проверять электронную почту. 
– Предвкушение следующего сеанса онлайн. 
– Увеличение времени, проводимого онлайн. 
– Увеличение количества денег, расходуемых онлайн. 
Сегодня не существует психологического или психиатрического диаг�

ноза интернет� или компьютерной зависимости. В последнюю версию
«Диагностического и статистического руководства по психическим рас�
стройствам» (DSM�IV) не вошла ни одна из этих категорий. Формально
эта проблема сегодня считается психолого�педагогической. 

Если Вы считаете, что Ваши близкие, в том числе дети, страдают от
чрезмерной увлеченности компьютером, это приносит вред их здоровью,
учебе, отношениями, приводит к сильным конфликтам в семье, то Вы мо�
жете обратиться к специалистам, занимающимся этой проблемой. Они
помогут построить диалог и убедить или вынудить зависимого признать
существование проблемы и согласиться получить помощь. Помощь мо�
жет быть оказана как в специальных терапевтических группах, так и ста�
ционарно, с использованием специальных медицинских процедур.

Форум Фонда Развития Интернет
http://forum.fid.su/index.php?topic=183.0

Окончание. Начало на стр. 2

ХХХХ РРРР ИИИИ СССС ТТТТ ИИИИ АААА НННН СССС ТТТТ ВВВВ ОООО     ––––
НННН ЕЕЕЕ     ЗЗЗЗ АААА ДДДД АААА ЧЧЧЧ НННН ИИИИ КККК

Ответы на вопросы в Интернете
12 декабря 2009 г.

Каждый раз, когда я отвечаю на вопрос
человека, я думаю и пытаюсь уловить глав�
ное: как и что надо ответить. Не всегда это
то, чего ждёт вопрошающий. Но я не про�
зорливец и не старец, не великий молит�
венник и не мудрый духовник. Я могу оши�
баться (и наверняка часто ошибаюсь). Но
я пытаюсь ответить трезво и по существу:
главное – не «решение моих проблем»,
главное – Бог и мои с Ним отношения.
Именно это христианство, а не «проблемы

и их решения». Христианство – не задач�
ник, христианство – дело спасения во
Христе. И порой человека надо крепко
встряхнуть, чтобы до него дошло это. 

Да, кто�то обидится на «грубость», на
то, что его «не поняли», «не удовлетвори�
ли». Но если идти по пути прогиба под
житейские нужды «православных» языч�
ников, то можно и самому превратиться
из священника в жреца. А я не хочу. Пусть
язычники поищут в другом месте удовлет�
ворения своих потребностей, а не в Церк�
ви.

ПППП ОООО КККК РРРР ОООО ВВВВ ИИИИ ТТТТ ЕЕЕЕ ЛЛЛЛ ЬЬЬЬ
ОООО РРРР ТТТТ ОООО ББББ ЛЛЛЛ ОООО ГГГГ ОООО СССС ФФФФ ЕЕЕЕ РРРР ЫЫЫЫ

11 октября 2009 г.
«Несчастный дневник, слушай хоть

ты иногда мои терзания душевные! Как�
то легче, когда выскажешься хоть тебе
– безответному. Больше – некому , да и
не к чему; никто не может помочь моему
горю, кроме Бога – и меня же самого, если
Бог внемлет моим стенаниям и мольбам
и пошлёт мне терпение, силу и разум».

Автор этих строк, написанных почти
140 лет назад, если бы жил сейчас и имел
бы свой блог – был бы, без сомнения,
стотысячником1 и мега�эталоном пра�
вославного «живого журнала», с глубо�
кими и удивительно тонкими литератур�
ными постингами2, с увлекательнейшими
рассказами и фотозарисовками, с жёст�
кими критическими статьями и язвитель�
ными анекдотами.

Вздорные православные юзерши3 с
возмущением и «смирением» писали бы
о нём, как часто он в своих постах осуж�
дает и ругает своих же соотечественни�
ков, правительство, попов, упрекает их в
бездушии и казённости, в нежелании
жить Христом и нести весть о Нём.

Его дневник (как и его жизнь) – самое

удивительное, парадоксальное и светлое
чтение. Кто же он – «покровитель»
правЖЖ?

Он – великий апостол современности,
святитель Николай, архиепископ Японс�
кий.

«««« НННН ЕЕЕЕ СССС ОООО ВВВВ РРРР ЕЕЕЕ ММММ ЕЕЕЕ НННН НННН АААА ЯЯЯЯ »»»»
16 декабря 2009 г.

Доча приходит из школы, рассказыва�
ет: «Лиза (одноклассница – А.П.) спроси�
ла: читаю ли я такой�то журнал для де�
вочек. Я говорю: "нет". Она (в шоке):
"Ты какая�то несовременная!"".

Но, узнав, что барби у Симы всё�таки
есть, Лиза с облегчением констатирова�
ла: «Нет, значит, ты всё�таки совре�
менная!».

1. Стотысячник – есть понятие ты�
сячник, т.е. очень популярный блогер,
которого зафрендило более 100 пользо�
вателей. Соответственно, стотысяч�
ник – это супер�популярность.

2. Постинг, пост – запись в живом
журнале, заметка.

3. Юзер, юзерша – пользователь жж,
от анг. «user».

Священник

Алексий 

Плужников

ААВВВВАА��ООННЛЛААЙЙНН,,  или Записки священника�блогера
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ЧТО И КАК СКРЫВАЮТ
ДЕТИ ОТ ПАП И МАМ
Почему подростки совер�

шают поступки, которые как
бы несвойственны их харак�
теру и даже убеждениям? Что�
бы тебя не отвергли сверстни�
ки. Ощущение «мне не с кем
дружить» может довести до
отчаяния. И здесь появляется
новое «лекарство»: Интернет
и особенно компьютерные иг�
ры, которые создают иллю�
зию полноценной жизни.

Вот одна из ловушек. Роди�
тели всегда дарили мне хоро�
шие, интересные компьютер�
ные игры – логические, стра�
тегии. Ну как им могло прид�
ти в голову, что на благоприс�
тойных дисках стоят демовер�
сии таких игр, как "Аль�Капо�
не", где предполагалось стро�
ить казино, нанимать стрип�
тизерш и т. д. Разве найдется
подросток, который не удер�
жится и хоть краем глаза не
заглянет в запретный мир?
Так что вряд ли разумно успо�
каиваться видом обложки и
экономить время на просмот�
ре диска, а то и на игре вместе
с ребенком. Как ни удивитель�
но это для взрослых, но начи�
нают курить, пить, колоться,
увлекаться порнографией да�
леко не худшие дети. Сила
соблазна такова, что если кто�
то принес в класс циничный
журнал, специально выпущен�
ный для детей, то большая
часть ребят хотя бы заглянет
в него. Так что наивно думать,
будто хорошо воспитанные
сын или дочь «никогда этого не
сделают». Не лучше ли самим
рассказать детям, где, как, на
чем их могут уловить?

Как�то моя школьная под�
руга с некоторой долей завис�
ти сказала:

– Тебе хорошо, твоя мама
интересуется музыкой, кото�
рую ты любишь. А моей – всё
равно. «Идите в свою комнату и
там слушайте вашу гадость!» –
слышишь от неё. А как бы хо�
телось, чтобы она попыталась
понять, пусть бы даже запре�
тила что�то, но заинтересова�
лась, чем я живу.

Конечно, отгородиться от
неприятной для взрослых му�
зыки, через которую прохо�
дят практически все дети,
проще всего. Но каковы будут
последствия? Из Интернета,
в частности, сегодня можно
скачать такое, от чего у роди�
телей волосы зашевелятся.

Вот что может ребенок,
например, найти только по
одному из адресов, пока роди�
тели пребывают в иллюзии,
что он занимается подготов�
кой реферата. Под переверну�
той звездой с изображением
козла, что, как известно, явля�
ется одним из символов сата�
нистов, он увидит доступные
для скачивания альбомы, ук�
рашенные раскроенными че�
репами, изображениями пы�
ток, потоков крови, шприцов
в горле… Альбомов, основан�
ных на садизме, на животном
страхе, на таких сайтах –
большинство. Наивно думать,
что «хороший мальчик» не
заглянет хотя бы из любопыт�
ства в эти «шедевры». 

Если ребёнок пользуется
Интернетом, то родителю не
стоит быть наивным – надо
предусмотреть возможные
опасности, позаботиться что�
бы он не угодил в многочис�
ленные ловушки: например,
на сайты, где расположены
онлайн�игры – это самое зло.
Я бы объяснила, что сама по
себе идея компьютерной иг�
ры – ерунда полная, это слиш�
ком примитивное развлече�
ние. 

Мне кажется, пользование
Интернетом всегда должно
быть под присмотром – в иде�
але: выходить в сеть вместе с

ребёнком. Ну и хорошо бы,
чтобы ребенок наглядно по�
нял, что есть гадкие, недос�
тойные вещи, можно даже
кое�что специально показать
– в небольших дозах. В конт�
расте с чем�нибудь хорошим,
чтобы он сам понял, как это
мерзко. 

Этот шок может быть поле�
зен, потому что подросток,

которого долго держали под
колпаком и ничего не показы�
вали, может дорваться до че�
го�нибудь нехорошего хотя
бы из любопытства. А если по�
казать сначала умные, краси�
вые сайты с прекрасным
оформлением (смотри, как
здорово!), а потом продемон�
стрировать, например, сайт
zaycev.net, где на человека на�
валивается всевозможная
пошло�тупенькая реклама
(смотри – разве тебе это при�
ятно?), то подросток сможет
понять, какая это гадость, как
противно жить на таком уров�
не, какая это липа, за которой
на самом деле ничего по�нас�
тоящему интересного не сто�
ит. 

То есть, чтобы отвратить
его от «невкусной информа�
ции», надо дать ему понятие о
том, что такое «вкусная ин�
формация». Он должен уметь
получать удовольствие от зна�
ний. Чтоб в его руках была за�
нимательная наука, чтобы он
что�то собирал. Мастерил.
Чтобы ему было интересно
играть – не виртуально, а в за�
мечательные игры. Сейчас
выпускается много самых раз�
ных наборов для творчества –
для плетения из трубочек, ри�
сования по стеклу, выжига�
ния, вышивки, расписывания
батиков и всего такого. Мик�
роскопы. Наборы юного хи�
мика, физика… Возможнос�
тей более чем достаточно,
чтобы у ребёнка не осталось
времени для безделья. Пусть
даже разрисовывает обои, ес�
ли у него будут забавные идеи
– ведь можно заняться этим
вместе. Направить энергию
ребёнка в творческое русло,
чтобы его всегда зажигало!
Почему�то сегодня забыли
прописную истину, что без�
делье – мать пороков… 

И среда ребёнку нужна
творческая. Не упустить бы
тот возраст, когда родители
ещё могут сами выбрать, чем
он будет заниматься. В твор�
ческих кружках, студиях, спе�
циализированных школах ре�
бята другого уровня, чем в
обычных школах. Я бы своему
ребенку объяснила, как круто
быть умным и творческим,
или, как теперь говорят, креа�

тивным. Если у человека мно�
го интересов – у него уже есть
задатки, чтобы стать лич�
ностью, а не быдлом. Когда
жизнь ограничивается шко�
лой – это ужасно. Ребенок дол�
жен быть много занят. Приоб�
ретать жизненного опыта как
можно больше. Например,
скаутское движение, лагеря,
студии, походы… 

Важно пытаться разоб�
раться, самим спрашивать � а
что чувствует, что пережива�
ет ребёнок, как он сам счита�
ет. Чтобы были не нравоуче�
ния, а беседы. Чтобы было до�
верие. Это самое�самое глав�
ное, что убережёт подростка
от очень многого. Попытать�
ся быть друзьями.

Советы сверстникам:
ПРАЗДНИК

НЕПОСЛУШАНИЯ ЗЛУ
Обычно мы не принимаем

на веру то, что сказано роди�
телями или старшими (учите�
лями, родственниками, друзь�
ями родителей и т.д.). Но по�
чему�то так получается, что
сказанное с телеэкранов, в мо�
лодежных журналах, в много�
численных туповатых ин�
тервью бизнес�звёзд, мы восп�
ринимаем с полным довери�
ем. Тогда как здесь как раз не
только можно, но и полезно
включать мозги.

Тем, кому повезло, и они
побывали на семинарах соци�
олога Н.А. Марковой, или по�
читали материалы с её сайта,
либо попали на секцию «Мо�
лодёжь и субкультура», мозги
уже не запудришь. Они до�
вольно быстро учатся вычис�
лять, где именно и как им ве�
шают лапшу на уши. Поверь�
те: это восхитительное
чувство: знать, что тебе хотят
закомпостировать мозги, а не
могут! И ты видишь, напри�
мер, как на «Фабрике звёзд»
девчонке буквально вывора�
чивают душу, чтобы заставить
её подчиниться и сделать то,
что ей нравственно против�
но, заставляют переступить
через барьер внутри её, сло�
мать во что бы то ни стало.
Девчонка винит себя (!) –
мол, это она такая неловкая.
Звонит маме… И что же она
слышит от родного человека?

– Переломи себя, если хо�
чешь добиться успеха. Подчи�
няйся. Стань этой половой
тряпкой, как от тебя требуют.

– Я не мог�у�у�у!!! – стонет
девчонка.

– Можешь! – слышит она
не совет – приказ.

Ей (и нам) телевидение
жёстко внушает: вот образец

для подражания. Хочешь
стать успешным – сломай се�
бя! Да зачем же ломать себя?
Не лучше ли остаться собой и
не поддаться манипуляциям?

Если вы надеетесь, что я
сейчас с видом «вот какая я ум�
ная!» начну давать советы, как
себя вести в том или другом
случае, то не надейтесь! Я дам
только один совет: включайте
мозги и устраивайте для себя
праздник непослушания все�
му, что унижает и уничтожает
в нас человеческое.

Стоит почаще задавать се�
бе вопросы: а я сам этого хочу,
или кто�то очень хочет, чтобы
я именно этого хотел? Могу я
от этого отказаться? Если да –
то я свободный человек. А ес�
ли нет – то уже на чьём�то не�
видимом крючке. Ну не обид�
но ли быть материалом для
воздействия рекламы, сырьём
для чьего�то бизнеса?

И разве не обидно, что за
нас кто�то решил, что нам лю�
бить и ненавидеть, что слу�
шать и петь, что читать и во
что одеваться? Да еще заста�
вил поверить, что это наш вы�
бор! Неужели мы всерьёз ду�
маем, что «идеалы» гламур�
ных девочек с одной мозго�
вой извилиной – это выбор
наш, а не тех, кто делает на
этом бизнес, не тех, кто не хо�
чет, чтобы жила и молодела
думающая Россия?

Когда мы испытываем дав�
ление извне, то это повод –
выключить или включить
мозги. При желании человек
думающий может найти, где
обогатиться нужной инфор�
мацией на счёт того, какими
способами нам пытаются под�
сунуть то, что нам совсем не
нужно.

Есть сайты, где можно най�
ти много ценной информации.
Вот один из них: «Социальное
воздействие и влияние: науч�
ное знание и критика мифов.
Критическое мышление и
критический рационализм»
(http://evolkov.net/).

«Только навыки критическо�
го, научного мышления и знания
об обществе и людях, добытые
современной социальной психоло�
гией и социологией, способны по�
мочь в противостоянии любым
манипуляциям, обману и мошен�
ничеству», – сказано там. 

Смотри, сколько интерес�
ного на этом сайте:

– Помощь в освобождении
от манипуляций и скрытой
эксплуатации. 

– Материалы по противо�
действию зомбированию,
промыванию мозгов, контро�
лю сознания, манипулирова�
нию и психологическому на�
силию.

– Тренинги, практическая
психология, дискуссии, сло�
варь скептика, данные о нена�
уке и лженауке. И любопыт�
нейший рассказ о том, как,
например, психоанализ соп�
ротивляется критике, а
действия большинства психо�
аналитиков носят типично
сектантский характер.

Попытайтесь, если инте�
ресно, увидеть заказчиков то�
го, что сейчас происходит с
нами, кто внедряет в моло�
дёжную среду антикультуру.
Почитайте книги такого из�
вестного исследователя тех�
нологий манипулирования
сознанием, как С.Г. Кара�Мур�
за, который считает, что
«мастерство манипулятора ис�
пользуется для скрытого внедре�
ния в психику адресата» чуж�
дых ему целей, желаний, на�
мерений или установок. В
конце книги есть несколько
названий другой интересной
литературы. 

Включайте мозги!

По книге «Чего не знают ро�
дители. Размышления вчераш�
ней школьницы»

Иеромонах Макарий (Маркиш)

ООТТ  ББООЛЛТТООВВННИИ  ДДОО  ББООММББЫЫ::
РУСОФОБИЯ НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Когда в какой�нибудь газете вы встретите волнующий рассказ, как

чья�то тётя из деревни одним движением руки умеет излечить саркому,

избавить от пристрастия к вину, снять порчу и найти исчезнувшего му�

жа – тогда ваш взгляд скользит по полосе, пока не встретит надпись мел�

ким шрифтом: «На правах рекламы», и вы тотчас же переворачиваете

страницу и забываете про эту ахинею: она вас больше не волнует. Но

проблема в том, что надпись эту для вас заботливый редактор ставит не

всегда. Тем паче в Интернете.

Всем знакомы однообразные, ноющие, словно комариный писк

майским вечером, ремарки в интернет�форумах и блогах практически

обо всём, от погибших в очередной катастрофе под Смоленском (RIP) до

объевшихся лапшой под Хабаровском: «Да чего ж еще ждать в этой

стране... Кремлевская клика... Антинародный режим Путина�Медве�

дева... Патриархия, погрязшая в связях с властями... Совок он был, со�

вок и остался...» и т.д. и т.п. Но нигде ведь не сказано «на правах рек�

ламы», и благочестивые читатели, коих в этой стране без малого пятьде�

сят миллионов, начинают почесывать, кто во лбу, кто в затылке, кто

где...

Вот и в моем «Живом Журнале» (http://p�m�makarios.livejournal.

com/) стали появляться те же русофобские комментарии. Я их, разуме�

ется, вычищал по возможности, но они возникали снова и снова, причем

неизвестно, из одного источника они исходят, или из нескольких (Как

же�с! Анонимность – алый знак доблести интернетчика). Но в ЖЖ у

священника они имеют особую окраску, эдакую духовно�нравственную

обертку, куда пакуют знакомый товар. Ну, например:

– Батюшка, посоветуйте, пожалуйста, в какую страну лучше всего

православной семье уехать подальше от совкового хамства...

– Батюшка, объясните, пожалуйста, как понимать патриотизм, ес�

ли у власти по�прежнему кровавый режим Путина...

– Батюшка, помолитесь, пожалуйста, чтобы мне не унывать, когда

в этой стране притесняют оппозицию, а Патриарх стоит рядом с

Медведевым...

Но ведь и у священника сердце не камень! Ведь и вправду могут воз�

никнуть у кого�то духовно�нравственные проблемы на этой почве, а я,

иерей Божий, повернусь к нему спиной и не выполню заповеди Спаси�

теля... Беда будет. И вот я пускаюсь на эксперимент, о котором сказано

в заголовке: публикую напоминание о том, что известен мой адрес

электронной почты, и, дескать, милости просим, пишите, кому чего на�

добно. Посмотрим, думаю, каков будет поток личных писем скорбно�по�

литического содержания, и сумею ли я помочь их авторам...

И вот проходят две недели – срок немалый для данного жанра. Мож�

но подвести итог, который, по правде говоря, меня изумил изрядно (хоть

всем известно, как трудно изумить священника в XXI веке!) А именно: ни

одного. Ни одного письма, даже отдаленно связанного с русофобскими

ремарками в моем ЖЖ, я не получил (при том, что ежедневный поток

писем – несколько десятков, не считая «спама»). Никому не надобно.

Можно было бы по крайности допустить, что политозабоченные воп�

рошатели попросту не прочли моего напоминания, а если и прочли, то

не поняли. Это бывает – но не в данном случае, поскольку русофобская

струя с того самого момента пресеклась, словно краник закрыли. И

вправду, раз тут где сядешь, там и слезешь – то зачем и пальцы мозолить

клавишами?

Итак, вся русофобия (100%) публикуется здесь в целях и на правах

рекламы. Нет никаких причин, почему бы не распространить данный

вывод на весь Интернет. Скорее наоборот: если кому�то и вправду не�

обходимо поделиться душевной болью из�за российских бед и неуря�

диц, то это куда скорее будет читатель православного ЖЖ (живого жур�

нала), нежели форума автомобилистов или колонки финансовых новос�

тей. И всё же – ни одного.

Вот так. Вернее сказать, «не так, а за деньги». Подобного рода ком�

мерция в Интернете широко распространена и бурно развивается: сот�

ни и тысячи лоботрясов по всему лицу земли просиживают дни и ночи

(чаще ночи) за компьютером и с радостью приветствуют возможность

притока средств на свой электронный кошелек. За час работы средний

лоботряс при известном навыке поставит 10�15 русофобских ремарок;

даже мизерная расценка в 0,20 $ за штуку уже дает ощутимый прибы�

ток. А навык приходит быстро...

Откуда же спрос на сей товар? «Профессор, снимите очки�велоси�

пед!» Русофобия, тупая, назойливая, тошнотворная, агрессивная, – пре�

восходная среда для самых благоприятных (на взгляд наших глобаль�

ных и локальных политических оппонентов, дабы не сказать резче) со�

циальных явлений: пассивности, цинизма, безверия, депрессии, зависи�

мостей, суицида, причем главным образом и в первую очередь среди мо�

лодежи. 

И это цветочки. А ягодки зреют в пламени пожаров, в рухнувших,

словно карточный домик, жилых домах, в смятых в гармошку вагонах

железнодорожных экспрессов и в разорванных на части телах пассажи�

ров метрополитена.

Цветы зла и гроздья ненависти, растущие на тучной почве «невин�

ной» русофобской болтовни, предназначены для нас с вами: изгнать

Христа из наших сердец. Словно гвозди, которыми нашпигован заряд

пластида в вагоне метро, разлетаясь по непредсказуемым траекториям,

– «кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз», – они калечат ду�

ши людей и душу народа. Нельзя же допустить возрождения христиан�

ства в России, её успеха и процветания, братского союза с Украиной,

вечной памяти скорбных дней войны и победы над нацизмом! Нельзя

же допустить, чтобы лопнули двадцатилетние потуги импортных социн�

женеров и политтехнологов! 

... И пускай администраторы сайтов не снабжают свои страницы

предупреждениями: благочестивые читатели, обнаружив рекламную

природу русофобских откровений, мирно щелкнут по кнопочке с косым

крестиком, как они делают при виде обнаженных филейных частей и

прочих даров «оттуда». Давайте только поможем им это обнаружить.
ИНКУБАТОР. Фото Бориса Бочкарева.

ИИТТООГГИИ  ООДДННООГГОО  ЭЭККССППЕЕРРИИММЕЕННТТАА
Елизавета Старикова, студентка
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22 июня 2011 г. в Совете Феде�
рации Комиссия СФ по информа�
ционной политике провела круг�
лый стол на тему "Нормативно�
правовое обеспечение реализа�
ции государственной программы
Российской Федерации «Инфор�
мационное общество (2011�2020
годы)». 

Несовершеннолетняя аудито�
рия российской Интернет�аудито�
рии составляет около 14 миллио�
нов человек. В социальных сетях
она проводит в среднем 59 минут.
Поэтому информационная безо�
пасность данной категории насе�
ления – самая горячая тема.
Взрослый может разобраться, то к
чему, а ребенок – нет. Под личи�
ной ровесника, к примеру, им
назначают встречи педофилы.
Количество развратных действий
с детьми удвоилось, а случаев
вовлечения детей в распростра�
нение порнографии стало почти в
7 раз больше (2017 против 361).
По статистике МВД, детей стали в
11,8 раза чаще вовлекать в прос�
титуцию, а количество сайтов с
детской порнографией выросло в
25 раз! 

Ежедневно выходят в Интернет
и общаются преимущественно в
социальных сетях 80% подростков
в возрасте 15�16 лет. 58% детей
выходит в Интернет с собственных
компьютеров, а 47% – со своих
мобильных телефонов. Это неко�
нтролируемые выходы, что зачас�
тую несет угрозу для детей. 

Всего 3% родителей, соглас*
но данным опросов, приведен*

ным главой Лиги безопасного
Интернета Денисом Давыдо*
вым, точно и определенно зна*
ют, чем занимается их ребенок
в Интернете. 

Большой интерес участников
круглого стола вызвало выступле�
ние координатора Центра безо�
пасного Интернета в России Урва�
на Парфантьева. Он рассказал о
ведущихся Центром проектах и
программах для просвещения де�
тей в вопросах безопасности в
Интернет пространстве, онлайно�
вых консультациях, реабилитаци�
ях жертв сетевых преступлений,
об использовании международ�
ного опыта и развитии молодеж�
ных инициатив. В России, расска�
зал он, активно действует Моло�
дежная Интернет�Палата. В нас�
тоящее время ее силами готовит�
ся к выходу в свет интересное и
креативное просветительское из�
дание «Азбука Интернет угроз». 

Есть свой опыт и у крупных
Интернет компаний. Так, Инесса
Грикурова из компании
MicrosoftRussia рассказала о сети
горячих линий, поддерживаемых
компанией по всему миру, о про�
ведено открытом Интернет уроке
для детей и молодежи, о созда�
нии в Сети Центра по розыску
пропавших в России детей. 

С юридической точки зрения,
проблема обеспечения безопас�
ности в Интернете для России ле�
жит не в правовой, а в практичес�
кой плоскости. «Правовая база у
нас есть, нет механизмов ее реа�
лизации, чтобы заставить сис�

тему работать», – констатиро�
вал глава юридической фирмы
«Интернет и право» Антон Серго.
Нежелательный контент, поваль�
ный спам и финансовое мошен�
ничество в Сетях с одной сторо�
ны, и отсутствие механизмов им�
мунитета у провайдеров в случае
соблюдения рекомендаций пра�
воохранительных органов, с дру�
гой. У преступного сообщества
выше степень организации и
сплоченности в Интернет атаках,
считает А.Серго. При этом, заме�
тил он, сложилась новая реаль�
ность – сегодня более 90% проти�
воправных действий в Сети нап�
равлены на получение финансо�
вой выгоды, и уже не являются
хулиганством, как это было еще
несколько лет назад. 

Участники круглого стола, от�
мечая, что за противоправные
действия по размещению и моди�
фикации противоправной инфор�
мации в сети Интернет ответ�
ственность несет пользователь,
осуществивший указанные
действия, поддерживают дея�
тельность институтов саморегу�
лирования гражданского общест�
ва и Интернет�индустрии в облас�
ти формирования безопасной ин�
формационно�коммуникацион�
ной среды для несовершеннолет�
них, в том числе в области выяв�
ления и прекращения оборота
противоправного контента, попу�
ляризации идей безопасного ис�
пользования Интернета среди де�
тей, подростков и взрослых. 

Regions.ru

ККААКК  ЗЗААЩЩИИТТИИТТЬЬССЯЯ  ООТТ  ИИННТТЕЕРРННЕЕТТАА??
Взять его под свой контроль

Православный священник Всеволод Чаплин
высказался за отказ от анонимности в интернете.
Его заявление, сделанное в ходе встречи с предс�
тавителями американо�израильского Комитета об�
щественных отношений, цитирует «Эхо Москвы».

«Если я вдруг, общаясь с вами, надену маску,
буду пользоваться кличкой и скрывать свое нас�
тоящее имя, у вас будут все основания не дове�
рять мне», – сказал Чаплин.

«Не стоит ли установить такие же правила
поведения и в виртуальном пространстве, по
крайней мере, на уровне представлений о том,
какого человека считать достойным общения и
внимания, а какого нет?» – добавил протоиерей.

Напомним, что ранее представители Русской
православной церкви выступили за активную
борьбу с порнографией в Интернете.

«Нам необходимо создавать определенную
моду на отказ от порнографии. Вот как сегодня
для части молодежи стало уже не модно курить
– так же должно быть не модно смотреть пор�
носайты, – заявил лава Синодального информа�
ционного отдела Владимир Легойда. – Значимую
роль тут могла бы сыграть специальная соци�
альная реклама».

Антон Благовещенский 
«Российская газета» – www.rg.ru 

– Отец Андрей, все-таки ос-
тается такое ощущение, что
страхи перед угрозой аноним-
ности в интернете несколько
преувеличены. Половина анони-
мов или «людей в масках» в
ЖЖ, например, всем известна.
Часто интернет-имя это свое-
го рода игровая маска, и жанр
общения ее вполне допускает.

– Ну, во�первых, есть такой

«жанр» общения, где аноним�

ность вполне естественна. Я не�

давно летел из Абхазии в Москву,

и в самолете мы разговорились с

соседом�попутчиком. Беседа бы�

ла долгой, спокойной, но мой со�

беседник не представлялся, да и

я вовсе не хотел этого. Помните

слова известной песни «Откроет

душу мне матрос в тельняшечке,

как тяжело на свете жить бед�

няжечке».

И такое «открытие» души час�

то и естественно происходит как

раз анонимного. Есть ситуации,

когда надо представляться – это

обязательно на круглых столах,

пресс�конференциях – но во мно�

гих ситуациях это вовсе не обяза�

тельно.

Кроме того, хочу обратить вни�

мание, что в Интернете уже есть

механизмы, позволяющие регули�

ровать присутствие тех или иных

собеседников. Зоны отчуждения

для нежелательных анонимных

собеседников можно создать у

себя на сайте уже сейчас. Так у

себя в ЖЖ вполне можно отсе�

кать анонимов от разговора. Я,

например, предупреждаю: если

ко мне в блог для участия в дис�

куссии приходит человек, скры�

вающийся под кличкой, которого

я толком не знаю, я либо вообще

не отреагирую на его появление,

либо отвечу 2�3 фразами. Я не

знаю, мужчина он или женщина,

не знаю его возраст, и человек,

предстающий передо мною, если

хотите, не вполне лично, не дол�

жен рассчитывать в таком случае

на всеобъемлющий, публичный и

сущностно личностный ответ на

свои заявления с моей стороны.

– Как, по-вашему, сегодня
церковные организации предс-
тавлены в Интернете? Есть
официальный сайт РПЦ, есть
сайты в епархиях, синодальные
отделы заводят сайты, «Пра-
вославная энциклопедия»...

– Они представлены активно,

но все�таки я считаю, что эта ак�

тивность недостаточна – и каче�

ственно и количественно. Мы

должны понимать, что Интернет

становится первичным источни�

ком информации для всё больше�

го количества людей, газеты и

журналы стараются разместить

новости на сайтах, и это нельзя не

учитывать.

Как Церковь должна увеличи�

вать свою активность в Интерне�

те? Я считаю, что мы должны не

столько навязывать свою «пове�

стку дня» и обсуждения тех или

иных вопросов, сколько созда�

вать группы оперативного инфор�

мационного реагирования. Так,

например, если на официальном

сайте светской газеты появляется

материал, в котором упоминается

Русская Православная Церковь и

тут же набегает десяток полуано�

нимных «троллей» (другое имя

участникам такого обсуждения

мне трудно подобрать) и начина�

ет говорить о Церкви оскорби�

тельно и на повышенных тонах,

известной пахучей жидкостью

поливая все вокруг, на такого ро�

да вещи надо реагировать. Я бы

создавал, например, в духовных

семинариях, группы оперативно�

го информационного реагирова�

ния специально для участия в

дискуссии с такого рода «тролля�

ми». Чтобы они могли спокойно

войти в дискуссию и столь же

спокойно и аргументировано по�

казать, что такие представления о

Церкви – это чушь. 
Елена Яковлева 

«Российская газета» –
www.rg.ru 

В
Интернете полно злачных мест, представляющих реальную угрозу для общества. Увы, буква за*
кона редко здесь торжествует, власти зачастую расписываются в бессилии. Но еще более стран*
но, когда добровольцы едва ли не на блюдечке преподносят, например, расплодившихся в Се*

ти педофилов силовикам и законникам, а те ничего не предпринимают. Вольготно в Сети чувству*
ют себя и наркоторговцы. Почему?

«В КОНТАКТЕ» ЗАЧИЩЕН
Не так давно в Сети стали появляться ролики

под загадочным логотипом Duri.net. Их авторы,
именующие себя «Охотниками за головами», выс�
тавляли на всеобщее обозрение отловленных ими
в Интернете любителей детского тела. Тактика се�
тевых «дружинников» была до безобразия прос�
той.

– Ребята заходили на сайты знакомств и предс�
тавлялись собеседникам маленькими девочками, �
рассказал участник движения «Народный Собор»,
в чей состав входят «Охотники», Роман, известный
в Сети под ником Водяной. – Ес�
ли попадался педофил, ему наз�
начали встречу.

Подобного рода акциями
«Охотники» не ограничились –
они проделали поистине титани�
ческую работу, прошерстив Ру�
нет на предмет педофилии. Улов
поражает воображение. На од�
ном только «В контакте» было
обнаружено 354 аккаунта, на�
пичканных видеороликами с
детским и подростковым порно.
Общее количество роликов сос�
тавило 150 тысяч. Просто фотог�
рафии аналогичного содержа�
ния не поддавались подсчету.
Собранные материалы «Охотни�
ки» передали в МВД с самыми
благими намерениями.

– Мы надеялись, что против
выявленных нами пользователей
будут возбуждены уголовные де�
ла, что будет расследование, –
продолжает Роман. – Однако в МВД нас приняли
холодно. Владельцев «ВКонтакте» в результате
лишь предупредили, пользователей тех забанили, и
на этом все закончилось. Из всех наших материа�
лов в полиции всерьез занялись только одним пе�
дофилом из Зеленограда, его фамилия Поплавский.

Гражданин Поплавский, по профессии не то
грузчик, не то просто разнорабочий, в Сети отли�
чился тем, что выкладывал «эротическое» видео
собственной маленькой дочки.

– Тут, как нам пояснили в полиции, вся доказа�
тельная база налицо, чистосердечного признания
не требуется, поэтому уголовное дело завели без
проблем, – вспоминает Водяной. – А что касается
тех, кого мы отловили, – там только развели рука�
ми. Им, оказывается, предъявить абсолютно нече�
го – преступление�то не совершено. В общем, весь
наш разговор свелся к известному выражению ти�
па: «когда убьют, тогда и приходите». Но мы про�
должаем наши акции.

Судя по роликам «Охотников», в которых под�
робно показывается процесс знакомства вирту�
ального и реального, у их жертв еще долго не воз�
никнет желания обзавестись собственной Лоли�
той. Ибо удивлению великовозрастных разврат�
ников, когда к ним вместо юного невинного созда�
ния являются четверо крепких парней, нет преде�
ла. Тем, кто посообразительнее, удается скрыться
– похотливые дяденьки, как правило, приезжают
на свидание на личном авто. Остальных ждет про�
филактическая беседа. В выражениях «Охотники»
не стесняются – дипломатического обращения их
«клиенты» и не заслуживают. Но удастся ли хоть
раз увидеть на их месте полицейского?

– Мы не против той помощи, которую оказыва�
ют пользователи Интернета, – заявил бывший
зам.начальника Бюро специальных технических
мероприятий МВД Константин Мачабели. – Но не�
задокументированная переписка с педофилом ни
к чему не приведет, эти факты нельзя будет ис�
пользовать для возбуждения уголовного дела. А
если еще и действовать неподготовленно, то педо�
фил, узнав, что его выслеживают, может залечь на
дно и его будет сложнее обнаружить.

– Большинство «общественных помощников»
полиции только мешают, поскольку не знают, как
действовать в рамках закона, – считает руководи�
тель «Лиги безопасного Интернета» Денис Давы�
дов. – Но было бы неплохо использовать против
педофилов мировой законодательный опыт. К
примеру, в США один только контакт в Сети с не�
совершеннолетним с целью совращения уголовно
наказуем.

По мнению Давыдова, такая поправка в УК
сильно бы улучшила ситуацию.

НАРКОПОЛИЦИЯ 
ТОРГОВЦУ НЕ ПОМЕХА

Наркоту во Всемирной паутине нашел даже
президент Медведев. Неизвестно, зачем это пона�

добилось Дмитрию Анатольевичу, но он набрал в
поисковике «дезоморфин, изготовление» и полу�
чил рецепт в одной из первых ссылок. После чего
устроил скандал. Прошло несколько месяцев, од�
нако рецепт, пусть и не подробный (кстати, еще
вопрос, какой опаснее), по�прежнему красуется в
Сети. Правда, прилагающиеся к нему фото дезо�
морфиновых наркоманов способны отбить всякое
желание пробовать препарат.

Совсем другое дело с препаратами подороже.
На запрос «наркотики, купить» поисковик пос�
лушно выдает длинный список интернет�магази�
нов с широчайшим ассортиментом. Некоторые

сайты даже снабжены форумами – видимо, чтобы
клиенты не скучали в ожидании курьера с това�
ром. Судя по дискуссиям в разделах, о наличии
наркополицейских в стране тут если и догадыва�
ются, то смутно. К примеру, барышню, осторожно
задавшую вопрос об уголовной ответственности
за торговлю�хранение на одном из подобных ре�
сурсов, народ попросту высмеял.

В ФСКН РФ ситуацию с распространением
столь занимательных сайтов нам комментировать
отказались.

– Понимаете, эта информация из категории
закрытой, – пояснил сотрудник пресс�службы ве�
домства. – Об этих сайтах нам конечно же извест�
но, и мы ведем соответствующую работу.

Результаты работы, однако, рассмотреть неп�
росто. Хозяева наркосайтов красочно и бес�
страшно описывают эффекты от употребления их
товара, предлагая: «О наличии узнайте по теле�
фону...» Гарантируя психозависимость от препа�
рата, продавцы заявляют, что товар абсолютно
легален.

В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧАТСЯ
– Наркоконтроль по мере сил действительно

следит за ситуацией, – поясняет глава фонда
«Новая наркополитика» Лев Левинсон. – Дело в
том, что ряд психоактивных компонентов кури�
тельных смесей был в 2010 году включен в спи�
сок наркотических средств наравне с такими
опасными веществами, как героин. Но поскольку
эти препараты синтетические, то целый ряд мо�
дификаций в список не попал.

По словам Левинсона, ситуация с наркосин�
тетикой складывается «не совсем правовая».
Есть немало магазинов, которые действительно
торгуют не включенными в список веществами.
Есть такие, что под видом не попавших в опалу
препаратов продают нелегальные. И есть ФСКН,
которая может произвести контрольную закупку
и отправить товар на экспертизу, где происхо�
дят самые неожиданные вещи.

– Иногда результат зависит от совести нарко�
полицейских – они могут выдать поддельный
результат, легальный препарат выдать за неле�
гальный, и доказать обратное будет весьма
проблематично, – говорит Левинсон. – Но если
исходить из того, что вещество в любом случае
наркотик, оно должно быть запрещено. И на мой
взгляд, наркоконтролю вполне по силам опера�
тивно обновлять списки таких препаратов. А
они занимаются какими�то непонятными веща�
ми.

Последним шагом наркоконтроля в этом нап�
равлении было предложение главы ФСКН России
Виктора Иванова «закрывать в Интернете кон�
тент пронаркотического содержания». О прес�
ледовании сетевых наркоторговцев – ни слова.

sobesednik.ru

ДРУЖИННИКИ
В СЕТИ ЛОВЯТ
НА «ЖИВЦА»

АНОНИМОВ – В ЗОНУ
Анонимность в интернете – угроза обществу, заявил глава Синодального отдела по

взаимоотношениям церкви и общества, протоиерей Всеволод Чаплин и предложил упрятать
анонимных участников интернет*сообщества в специальную «опасную зону».

Мы попросили прокомментировать это заявление известного богослова, активного участника
интернет*сообщества протодиакона Андрея Кураева.

ОТМЕНИТЬ ИНТЕРНЕТ�АНОНИМНОСТЬ
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ННААРРООДДННООЕЕ  ССООППРРООТТИИВВЛЛЕЕННИИЕЕ
ДДДД ЕЕЕЕ ВВВВ УУУУ ШШШШ КККК АААА     ЗЗЗЗ АААА КККК РРРР ЫЫЫЫ ЛЛЛЛ АААА     СССС АААА ЙЙЙЙ ТТТТ ЫЫЫЫ     ИИИИ     ЧЧЧЧ АААА ТТТТ ЫЫЫЫ     ПППП ЕЕЕЕ ДДДД ОООО ФФФФ ИИИИ ЛЛЛЛ ОООО ВВВВ     

На встрече президента России Дмитрия Медведева с представи�
телями всероссийского молодежно�образовательного форума «Се�
лигер 2011» член движения «Наши» Анна Левченко подняла вопрос
о распространении детской порнографии в Интернете. Девушка
собственноручно смогла закрыть сайты и чаты педофилов и интер�
нет�страницу, где детей продавали в аренду. Президента она поп�
росила оказать помощь в создании мониторингового центра. «У нас
есть все ресурсы для создания такого центра, необходимо только
решение на высоком уровне», – заявила Анна Левченко. Идею пре�
зидент назвал разумной и предложил создать такую структуру во
взаимодействии со следственным комитетом. «Тогда центр полу�
чил бы информационный ресурс, а также некоторые возможности
следственных структур, и мог бы реагировать на эти вещи пря�
мо и быстро», – добавил глава государства. 

ПППП ЕЕЕЕ ТТТТ ЕЕЕЕ РРРР ББББ УУУУ РРРР ГГГГ СССС КККК ИИИИ ЕЕЕЕ     ББББ ЛЛЛЛ ОООО ГГГГ ЕЕЕЕ РРРР ЫЫЫЫ     ОООО ББББ ЪЪЪЪ ЯЯЯЯ ВВВВ ИИИИ ЛЛЛЛ ИИИИ     ОООО ХХХХ ОООО ТТТТ УУУУ

НННН АААА     ИИИИ ЗЗЗЗ ВВВВ РРРР АААА ЩЩЩЩ ЕЕЕЕ НННН ЦЦЦЦ ЕЕЕЕ ВВВВ     
В Петербурге пользователи Сети объединились для того, чтобы

вместе патрулировать Web�пространство. За неделю, по словам во�
лонтеров, удается вычислить до двенадцати сетевых растлителей.
Как сообщает 100�ТВ, если Интернет – «Всемирная паутина», то пе�
тербуржцу Владимиру отлично подойдет прозвище «Человек�па�
ук». Круглые сутки он патрулирует веб�пространство в поисках се�
тевых педофилов. За несколько лет своей деятельности, по призна�
нию волонтера, ему не раз поступали угрозы расправы. «У нас это
приобрело масштабы эпидемии. Люди чувствуют полную безна�
казанность в Интернете. Уголовной статьи у нас за это нет.
Есть только за растление. Совершение развратных действий в
Интернете никак не карается», – объяснил Владимир. Владимир
ловит педофилов, что называется, «на живца». В социальной сети
он создал анкету несуществующей восьмиклассницы Алины. На�
живка работает безотказно, рассказывает волонтер. К примеру,
один из мужчин предлагает увидеть себя «голышом». 

После короткого флирта по ICQ развратник присылает по почте
свои интимные фотографии. А затем предлагает встретиться, но
только вместо ребенка на встречу приходит человек в маске. Под
давлением собранных доказательств – интернет�переписки и фо�
тографий – растлитель, наконец, во всем признается. Правда, с ого�
воркой, что, якобы, не рассчитывал на интимную близость с девоч�
кой. Хотел, как он выразился в переписке, только посмотреть. Одна�
ко неизвестно, чем могло закончиться такое свидание. За неделю,
по словам волонтера, ему удается вычислить до двенадцати сетевых
растлителей. Причем, не только из Петербурга, а по всей России.
Всю собранную информацию волонтер передает в Следственный
комитет. Правда, возбудить уголовное дело удается лишь в единич�
ных случаях. Дело в том, что согласно действующему в России зако�
нодательству, потенциальный педофил не может быть привлечен к
уголовной ответственности. Интернет�переписка и фотографии не
являются преступлением. Для возбуждения дела необходим факт
изнасилования ребенка. Поэтому Владимир проводит с сетевыми
растлителями профилактические беседы. Напомним, буквально на�

кануне коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт 52�
летнему петербуржцу Сергея Сызько, обвиняемому в многочислен�
ных преступлениях на сексуальной почве против трех несовершен�
нолетних – собственной дочери, дочери своей сожительницы и ее
подруги. Также ранее был оправдан банковский менеджер – «люби�
тель мальчиков�подростков», а символическое наказание получил
на засекреченном процессе кадровик петербургского профлицея,
ранее уже судимый за развращение несовершеннолетних.

Росбалт

КККК ИИИИ ББББ ЕЕЕЕ РРРР ДДДД РРРР УУУУ ЖЖЖЖ ИИИИ НННН НННН ИИИИ КККК ИИИИ     ПППП ОООО ММММ ОООО ГГГГ ЛЛЛЛ ИИИИ

ЗЗЗЗ АААА ДДДД ЕЕЕЕ РРРР ЖЖЖЖ АААА ТТТТ ЬЬЬЬ     ПППП РРРР ЕЕЕЕ СССС ТТТТ УУУУ ПППП НННН ИИИИ КККК АААА
В мае 2011 г. «Лига безопасного Интернета» сообщила о первом

преступнике�педофиле, который был задержан благодаря действи�
ям сформированных под эгидой Лиги кибердружин. 

Материалы, содержащие детскую порнографию, были обнаруже�
ны кибердружинниками в апреле 2011 года в ходе мониторинга Ин�
тернета и стали основанием для возбуждения уголовного дела. Не�
известный пользователь разместил на одном из форумов фотогра�
фии и видеозаписи сексуального насилия над девочками 9�11 лет.
Соответствующие скриншоты были направлены Лигой безопасного
интернета в УВД Курганской области, где, судя по переписке на фо�
руме, проживал разместивший эти материалы пользователь. В ходе
следственно�розыскных мероприятий подозреваемый был задер�
жан. Следственной частью УВД Курганской области 3 мая 2011 года
возбуждено уголовное дело по факту распространения детской
порнографии в сети.

«Несмотря на то, что кибердружина была создана совсем не�
давно, она уже доказала свою эффективность. Кибердружинником
сможет стать каждый, кто не желает мириться с засильем детс�
кой порнографии в Сети, – говорит Председатель Правления Лиги
безопасного интернета Константин Малофеев. – Для этого требу�
ется две вещи: выход в интернет и желание совершить благое для
общества дело».

«В настоящее время Лига безопасного интернета проинфор�
мировала правоохранительные органы о более чем 120 фактах
распространения материалов, содержащих детскую порногра�
фию. В кибердружине Лиги состоят 300 добровольцев, которых
объединяет общая задача очистить Интернет от опасного кон�
тента», – сообщил исполнительный директор Лиги безопасного
интернета Денис Давыдов.

УУУУ ГГГГ ОООО ЛЛЛЛ ОООО ВВВВ НННН ОООО ЕЕЕЕ     ДДДД ЕЕЕЕ ЛЛЛЛ ОООО     ПППП РРРР ОООО ТТТТ ИИИИ ВВВВ     РРРР АААА ЗЗЗЗ ВВВВ РРРР АААА ТТТТ НННН ИИИИ КККК АААА
Коллективный участник Движения «Народный Собор» общест�

венная организация «Охотники за головами» направила в УВД Зеле�
ноградского АО города Москвы материалы, которые позволили за�
держать молодого мужчину, устроившего Интернет�трансляцию
развратных действий в отношении собственной дочери.

Задержанному было предъявлено обвинение по двум статьям
Уголовного кодекса – 132�й части 3�й – насильственные действия
сексуального характера в отношении несовершеннолетнего и 242�й
– изготовление и оборот материалов с порнографическими изобра�
жениями несовершеннолетних.

Этот случай, безусловно, получил большой общественный резо�
нанс. Специализированные телепередачи центральных каналов
оперативно рассказали своим телезрителям о задержании, взяли
интервью и у главного «Охотника», интернетовское имя которого
«Гудвин». 

Особо обращает на себя внимание в этой истории то, что свою
абсолютную неспособность защитить ребёнка продемонстрировали
активно насаждаемые в Зеленограде «ювенальные технологии». В
школе, где учится девочка, имеется «детский омбудсмен», а все сте�
ны завешаны плакатами о правах ребёнка и телефонах доверия. Эф�
фект от всего этого для реальной защиты ребёнка получился нуле�
вой. Обезвредить педофила помогло принципиально иное – самоор�
ганизация граждан, озабоченных защитой нормальной семьи и нор�
мальных ценностей.

Сотрудники Зеленоградского УВД выразили особую признатель�
ность активистам организации «Охотники за головами» за отслежи�
вание подобных преступных действий в сети Интернет и за опера�
тивную передачу данных в правоохранительные органы.

FFFF AAAA CCCC EEEE BBBB OOOO OOOO KKKK     НННН АААА ШШШШ ЕЕЕЕ ЛЛЛЛ     УУУУ ПППП РРРР АААА ВВВВ УУУУ     НННН АААА     ДДДД ЕЕЕЕ ТТТТ СССС КККК ОООО ЕЕЕЕ     ПППП ОООО РРРР НННН ОООО     
Социальная сеть Facebook стала одним из первых участников

инициативы Microsoft по борьбе с детской порнографией в интер�
нете. Об этом пишет The New York Times.

С 20 мая 2011 года Facebook использует для фильтрации фотог�
рафий разработанную Microsoft систему PhotoDNA. Суть работы
PhotoDNA заключается в делении проверяемых изображений на
мелкие фрагменты и анализ каждого из них по отдельности.

Согласно заявлению специалистов Microsoft, такой подход зна�
чительно увеличивает эффективность фильтра, который будет фик�
сировать даже специально обработанные изображения, параметры
которых были изменены. Компания уже испытала нововведение на
собственном поисковике Bing и почтовом сервисе Hotmail.

Помимо порнографических изображений несовершеннолетних
в базу данных PhotoDNA будут попадать свидетельства насилия,
личного унижения и прочих преступных действий, которые могут
быть использованы злоумышленниками в целях травли других
пользователей.

Согласно статистике, ежедневно в интернет попадают до 50 ты�
сяч изображений с детской порнографией. «Это не просто чей�то
маленький темный мирок, масштаб проблемы феноменален», �
комментирует ситуацию работавший с Microsoft специалист по
цифровой обработке изображений Хани Фарид (Hany Farid).

Lenta.ru

Россия входит в

тройку мировых лиде�

ров по распростране�

нию детской порногра�

фии, наряду с США и

Таиландом. В процессе

производства этой про�

дукции страдают тысячи

детей – над ними изде�

ваются, их крадут и на�

сильственно удерживают.

Психике детей наносится не�

поправимый вред: они уже

никогда не будут иметь нор�

мальной семьи, у многих из

них не будет детей. Самое

страшное, что они перенима�

ют модель поведения прес�

тупников и, когда вырастут,

сами могут совершить прес�

тупление.

Страдают и дети по другую

сторону экрана. Порногра�

фические сцены могут трав�

мировать психику ребенка на

всю жизнь. То, что запрещено

на экране телевизора – легко

доступно на экране компью�

тера.

К сожалению, родители

часто не осознают, что в Ин�

тернете их дети могут столк�

нуться с такими же опаснос�

тями, как и на улице. В реаль�

ной жизни они бы обязатель�

но их защитили. Но когда ре�

бенок проводит время в сети,

родители просто не задумы�

ваются об этом. Здесь точно

так же нельзя ходить в незна�

комые места, общаться с нез�

накомыми людьми и делить�

ся личной информацией.

По данным опросов, 97%

взрослых пользователей сети

выступают резко против

детской порнографии, но,

столкнувшись с ней, в право�

охранительные органы обра�

тится не больше 3%.

Чтобы помочь уменьшить

количество опасного контен�

та в сети и уберечь наших де�

тей, в России появилась «Ли�

га безопасного Интернета».

Некоммерческое партнерство

с таким названием начало

борьбу с детской порногра�

фией и проявлениями экстре�

мизма. В лигу вошли операто�

ры связи, мощные почтовые

сервисы и производители ан�

тивирусных программ, веду�

щие телекоммуникационные

операторы, IT�компании, ин�

тернет�ресурсы и обществен�

ные организации.

Главная задача лиги – не в

том, чтобы ввести в Интерне�

те цензуру, а в консолидации

и самоорганизации участни�

ков интернет�рынка и рядо�

вых пользователей: родите�

лей, предпринимателей и

всех, кому не безразлична

судьба детей.

Лига создана при подде�

ржке Минкомсвязи РФ. По�

печительский совет лиги

возглавляет министр связи и

массовых коммуникаций

Российской Федерации

Игорь Щеголев. Учредитель

Лиги безопасного интернета

– Благотворительный фонд

Святителя Василия Велико�

го. Кстати, программа Фон�

да «Воспитание любви к

Отечеству» включает в себя

несколько больших и значи�

мых проектов, которые пос�

вящены православному об�

разованию и просвещению.

В нее входит создание ани�

мационных исторических

фильмов, поддержка прези�

дентских программ Российс�

кого фонда культуры, изда�

ние новых школьных учеб�

ников по русской литературе

и истории. 

В Лигу безопасного интер�

нета входят влиятельные

структуры – крупный бизнес

и правоохранительные орга�

ны. Их задача – предоставить

добровольцам весь необходи�

мый инструментарий, оказы�

вать помощь и поддержку на�

иболее активным кибе�

рдружинникам.

Сейчас «Лига безо�

пасного Интернета» –

крупнейшая и наиболее

авторитетная в России

организация, созданная

для борьбы с опасным

контентом во всемирной

сети.

На сайте «Ли�

ги»(http://beta. ligainternet.ru)

можно найти много важной

информации, советов специ�

алистов родителям и детям.

Здесь есть возможность для

добровольцев вступить в ки�

бердружины, которые помо�

гают полиции. 

Создание Кибердружины

Лиги безопасного Интернета

стало ярким примером само�

организации граждан в борь�

бе с опасным контентом.

Сейчас в ней состоит более

300 человек, ежедневно при�

ходит 2–3 заявления о прие�

ме добровольцев. 

За борьбу с детской пор�

нографией и выявление в се�

ти педофилов министр связи

и массовых коммуникаций

Игорь Щёголев наградил

троих участников Лиги безо�

пасного Интернета.

Теперь благодаря «Лиге

безопасного Интернета» у

многих людей есть возмож�

ность бороться. «Лига» уже

провела конкурс социальной

рекламы, лучшие работы бу�

дут размещены на рекламных

поверхностях Москвы.
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В МИД РФ появилась должность спецкоординатора по вопросам

политического использования информационно�коммуникационных

технологий в ранге посла по особым поручениям. 

На пост куратора интернета назначен Андрей Крутских, ранее зани�
мавший должность заместителя директора департамента новых вызовов и
угроз МИДа.

Крутских известен продвижением российских инициатив по принятию
под эгидой ООН международных норм поведения в сети. Возглавляемая
Крутских группа в 2010 году представила генсеку ООН доклад, в котором
впервые на столь высоком уровне говорилось о необходимости выработки
общих подходов в борьбе с киберугрозами, и признавалось, что угрозы мо�
гут исходить от государств. 

Эксперты не исключают, что следующим шагом Москвы станет созда�
ние в рамках Минобороны специального военизированного подразделе�
ния, подобное киберкомандованию США.

По материалам BFM.ru

ÇÀÊÎÍ Î ÁÎÐÜÁÅ Ñ ÏÎÐÍÎÃÐÀÔÈÅÉ 
Министр связи Игорь Щеголев

предлагает ввести «черные спис�

ки»интернет�ресурсов, которые про�

тиворечат действующему законода�

тельству, в том числе с целью борьбы

с детской порнографией и педофи�

лией, сообщает Интерфакс.

Он рассказал, что соответствую�

щий законопроект уже прошел обще�

ственное обсуждение и будет выно�

ситься на обсуждение правитель�

ственных экспертов.

«Мы рассчитываем в ближайшее

время с ним выйти, чтобы подгото�

вить предложения, какая организа�

ция могла бы в России этим зани�

маться и взаимодействовать на

равных с нашими международными

партнерами», – сообщил министр.

«По подсчетам международных

специалистов, за последние десять

лет в 25 раз увеличилось количество

материалов с детской порнографи�

ей, которые распространяются в

Интернете. Как следствие – в 30

раз увеличилось количество насиль�

ственных действий в отношении де�

тей», – сказал он.

Для противодействия этому злу

была создана общественная органи�

зация «Лига безопасного Интерне�

та». За 2011 год благодаря работе

Лиги в России было закрыто порядка

10 тыс. ресурсов, которые содержали

материалы против детей.

Кроме того, была разоблачена

крупнейшая педофильская сеть в

России – свыше 130 человек, органи�

заторы которой арестованы и прив�

лекаются к ответственности.

«ЛИГА БЕЗОПАСНОГО
ИНТЕРНЕТА»
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Используйте газету только
для чтения! Если она стала

вам не нужна — подарите ее
другому или передайте

в библиотеку храма
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Константин МАЛОФЕЕВ, 
член советов директоров ОАО "Связьинвест" и ОАО "Ростелеком", 
основатель Благотворительного фонда Святителя Василия Великого
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Если у вас есть компьютер с Интернетом, то не пускать к нему ребенка сегод�

ня – почти то же самое, как двадцать лет назад иметь возможность отправить его
в хороший вуз и не делать этого. Однако нельзя забывать, что опасности глобаль�
ной паутины – тоже не пустые домыслы. Достаточно вспомнить хотя бы о том,
как несколько лет назад в США преступница сознательно довела до самоубийства
девочку�подростка угрозами в социальной сети. 

Как сделать Интернет действительно безопасным для детей, какие силы здесь
могут приложить родители, а какие государство и общество, – об этом мы бесе�
дуем с инициатором создания «Лиги безопасного Интернета» Константином Ма�
лофеевым. 

– Главный вопрос, который волнует мно�
гих родителей: что могут сделать непосред�
ственно они, чтобы обезопасить ребенка? 

– Технологии и опыт есть как у нас, так и на За�
паде. Самая эффективная методика на сегодняш�
ний момент, – это так называемый, «белый Интер�
нет». Суть ее состоит в том, что для компьютера, за
которым работает ребенок, приобретается особый
тариф, и в соответствии с ним провайдер разре�
шает доступ лишь к тем сайтам, которые занесены
в «белый список». Если ребенок вбивает адрес
сайта, находящегося вне списка, ему выдается
ошибка доступа. 

Подобные тарифы сейчас предлагают практи�
чески все крупные операторы, но в работе «бело�
го Интернета» есть свои сложности. К примеру, у
разных провайдеров список доступных сайтов мо�
жет быть разного размера, и иногда он бывает
весьма небольшим – тысяча сайтов, а порой и
триста. Кроме того, остается нерешенным вопрос
с самой популярной на сегодняшний день формой
общения в Интернете – социальными сетями. При
составлении «белых списков» такие порталы надо
либо вообще отсекать, либо полностью полагаться
на их внутренний контроль, который не всегда ка�
чествен… 

Еще один путь контроля – продолжать работу с
открытым Интернетом, установив на компьютер
соответствующее программное обеспечение. В
принципе, сегодня сами провайдеры стремятся
отсеивать таким образом нелегальный контент,
однако я бы не рекомендовал родителям пола�
гаться только на это. Даже если ваш оператор свя�
зи использует такие фильтры и участвует в нашей
Хартии, его всё равно стоит подстраховать, скачав
и установив дополнительную программу�заслон
на ваш личный компьютер. 

Вообще я хотел бы особо сказать о том, что об�
щение ребенка с компьютером нельзя пускать на
самотек, доверяясь только провайдеру или каким�
то отдельным программам. У нас, к сожалению, ча�
ще всего бывает именно так, и родители в резуль�
тате даже не представляют, что происходит в
компьютере ребенка. 

Необходимо следить, сколько времени ребёнок
проводит в сети, какие сайты посещает, даже если
со стороны вам кажется, что всё нормально, и он
просто общается с одноклассниками. Важно хоро�
шо понимать и технические тонкости устройства
аппаратуры, которую вы даете своему ребёнку.
Частая родительская ошибка сегодня, к примеру,
заключается в том, что ребёнка не пускают к пер�
сональному компьютеру, но он спокойно компен�
сирует это, выходя в Интернет через свой мо�
бильный телефон. 

В конце концов, есть вещи, решить которые мо�
гут только родители внутри семьи. Наша Лига бе�
зопасного Интернета, равно как и государство, и
отдельные провайдеры способны вести контроль
лишь по критерию «легально – нелегально», отсе�
кая то, что недопустимо законом, например, пор�
нографию. Но есть ведь еще и вопрос о том, сколь�
ко времени проводит ребенок в сети, с кем он там
общается, как это влияет на его воспитание и
жизнь в реальности. Здесь внешние меры не по�
могут. 

Наконец, есть ещё кое�что, что мог бы сделать
каждый, и что касается не только родителей. Се�
годня у нас действует сразу несколько проектов,
занятых борьбой с детской порнографией. К со�
жалению, у нас работа в этом направлении отла�
жена не так хорошо как, скажем, во Франции, где
стоит только набрать в поисковике «детское пор�
но» – и в течение нескольких десятков минут у
вас будет наряд полиции. А потому нам особенно
важно именно общественное, гражданское проти�
водействие. 

Натолкнулись на сайт с детской порнографией –
не поленитесь, отправьте ссылку активистам, кото�
рые занимаются борьбой с подобной продукцией. 

– Могли бы Вы рассказать, а что лично Вас
заставило заниматься проблемами безопас�
ного Интернета?

– Хороший вопрос. Не хочу называть фамилию
человека, это очень известный общественный
православный деятель – в прошлом году он прос�
то пришел ко мне и вручил эту проблему. Я и
раньше знал о ней, она волновала меня в первую
очередь как отца, но этот человек поставил воп�
рос иначе. Он сказал: гражданскими инициатива�
ми добились уже всего, что возможно, теперь нуж�
но, чтобы подключился непосредственно бизнес,
чтобы он осознал свою ответственность за проис�
ходящее. 

Мне бы не хотелось выставлять себя пионером
борьбы за безопасный Рунет. Есть люди, которые
участвуют в этом движении куда дольше и куда
больше чем я. У них гораздо больше опыта, они нас�
тоящие энтузиасты и действительно делают очень
многое, но на определенном этапе они не справи�
лись бы, откажись бизнес сотрудничать с ними. 

А поскольку я знаю очень многих людей на
этом рынке, и со многими из них нахожусь в дело�
вых или дружеских отношениях, то мне гораздо
проще их собрать под знаменами движения за бе�
зопасный Интернет, чем человеку со стороны, ко�
торый, может быть, и больше, и дольше, чем я, бо�
лел душой за это дело. Именно в этом и состоит
моя функция: выстроить связь между обществен�
ными организациями и деловыми кругами, дабы
мы могли выступить одним фронтом. 

– Удивительно, что это получается. Ведь
принято считать, что социальная ответ�
ственность бизнеса в нашей стране, мягко го�
воря, невысока, и прогресса в этой сфере не
намечается… 

– А я вот, честно говоря, не понимаю, почему
так принято считать. И ответственность эта есть,
и прогресс, причем, не только в бизнес�среде. По�
ведение деловых людей отражает в принципе
настроения в обществе, а к ним у меня очень оп�
тимистичное отношение, я совершенно не счи�
таю, что мы духовно деградируем или даже стоим
на месте. 

У меня есть фотография, датированная 1905
годом. На ней храм Святой Татианы при МГУ, при�
хожанином которого я являюсь. Идет празднич�
ная служба в Татианин день, и на ней присутству�
ют один студент и один дежурный профессор. Се�
годня на такой службе в храм невозможно войти.
Согласитесь, это непохоже на показатель какой�то
особой деградации. Так что не стоит недооцени�
вать ни наш бизнес, ни наше гражданское общест�
во. 

Другое дело, что для любого позитивного на�
чинания важен пример, и мы обязаны подавать
его сами. 

Вы ведь знаете, что для христианина лучшая
награда – на небесах, и потому Спаситель совето�
вал делать добрые дела втайне. Я, например, уве�
рен, что для меня только такое тайное милосер�
дие могло бы быть душеспасительным. Но проб�
лема в том, что те, кто занимаются благотвори�
тельностью, сегодня не должны молчать. Когда я
принимал участие в создании благотворительно�
го фонда святителя Василия Великого, я в какой�
то момент времени твердо решил, что необходи�
мо рассказывать о своей работе как можно боль�
ше, потому что это самый верный способ прив�
лечь других людей, способных заниматься тем
же. 

И сейчас на многих примерах я убеждаюсь, что
это действительно так. Хороший пример тоже за�
разителен. 

Православный журнал ФОМА
Аналитический обзор «Родительский конт�

роль: технические решения» можно прочесть на
сайте «Лиги безопасного Интернета»
(http://www.ligainternet.ru/roditelskii�kontrol�
tekhnicheskie�resheniya) 

Мы сердечно благодарны всем

тем, кто вложил душу и сердце в

жизнь нашей народной газеты,

каждому, кто внёс и вносит свою

лепту в благое дело. Мы всегда

молимся за наших читателей и

чувствуем связь и единство с ни�

ми. Земной поклон всем, кто ве�

рен нам! Помолимся вместе о

здравии всех наших друзей и мо�

литвенников:

Схиархимандрита Илия; игу�

мена Мелхиседека, игумении Ио�

анны; иерея Андрея; иерея Оле�

га; протоиерея Виктора; Павла,

Елены, мл. Таисии и мл. Анны со

сродниками; Евгении; Диони�

сия, Ольги, Татианы, Андрея,

Александра, мл. Анастасии и мл.

Николая; Юлии; Василия со

сродниками и сотрудниками;

Ольги; Наталии, Михаила, Сер�

гия, Ольги со чадами и отр. Ми�

хаила; Максима и Олега с сот�

рудниками; Виктора со сродни�

ками; Любови и Рафаила; Ната�

лии; Ольги; Анатолия; Констан�

тина; Анны; Анатолия; Татианы;

Лидии; Риммы; Людмилы; Ольги;

Веры; Маргариты; Людмилы; Ли�

дии; Ларисы; Олега; Тамары; Ра�

исы; Веры; Наталии; Тамары;

Ирины; Людмилы; Евгении; Ок�

саны; Людмилы; Любви и Сер�

гия; Владимира; Анны; Веры;

Лидии; Евгения; Александра;

Людмилы; Таисии; Андрея; Гали�

ны; Ольги; Ольги; Геннадия; Ва�

лерия; Сергия и всех наших дру�

зей и помощников.

Молитесь также об упокоении

раба Божьего Валентина.

ПОМОЛИТЕСЬ О НАШИХ ПОМОЩНИКАХ!

Народная «Православная газета для простых

людей» выходит в свет тематическими номерами –

для того, чтобы каждый читатель мог получить мак�

симальную информацию по волнующим его пробле�

мам.

Помолитесь, дорогие друзья, чтобы у тех, кто

своими трудами и средствами поддерживает мисси�

онерский проект нашей газеты, нашлись силы де�

лать это и в будущем, чтобы Господь сторицей воз�

дал им за доброе дело, чтобы мы могли и дальше

распространять газету БЕСПЛАТНО – по храмам и

монастырям, воинским частям и тюрьмам, высылать

миссионерам, ветеранам, малоимущим – по всей

России и в ближнее зарубежье. 

Как получать газету по почте?
Напишите, нуждаетесь ли вы в бесплатной рас�

сылке, или же пришлите любую посильную для Вас

сумму в качестве пожертвования – как компенса�

цию за пересылку по почте. 

Все пожертвования и письма отправляйте по ад�

ресу: 601650, г. Александров Владимирской обл.,

ул. Ануфриева, 1 � 120, ДОБРОСОЦКИХ Алле Алексе�

евне.

Юные пользователи Сети
зачастую проводят куда
больше времени за

компьютером, нежели с реальными
друзьями и на улице. Многим из них
Интернет становится привычной
средой обитания, где они всегда
можно найти развлечения, матери�
алы для учебы и новых знакомых. К
тому же, в Сети вовсе не обязатель�
но быть ребенком, Интернет стира�
ет границы, существующие в насто�
ящем мире, любой может общаться
наравне с остальными независимо
от возраста и социального положе�
ния. Однако мнение о том, что в Ин�
тернете «можно все» является в
корне ошибочным и это нужно
очень хорошо объяснить ребенку,
дабы избежать возможных проб�
лем и ошибок. 

Самое важное – дать понять ре�
бенку, что Интернет реален, им
пользуются настоящие люди, и все
что он сделает в Сети будет иметь
последствия. Само собой, необхо�
димо быть вежливым и культурным
при общении, не оскорблять дру�
гих пользователей и игнорировать
нежелательные сообщения. Не
стоит писать человеку то, что не
рискнул бы сказать лично. Дети
должны понимать, что Интернет не
отдельный мир, а лишь удобное
средство общения, и пользуясь
ним необходимо соблюдать те же
правила этики, что и при общении
в школе. Пошутить над знакомым с
помощью Сети – одно, а преследо�
вать и запугивать его – уже прес�
тупление. Необходимо дать понять
ребенку, что все его поступки за
компьютером – реальны. 

Кроме стандартных правил по�
ведения существует особая сете�
вая этика. Так как Интернет явля�
ется приватной зоной, необходимо
уважать чужую анонимность.
Нельзя выкладывать логи личных
разговоров в общедоступных мес�
тах, публиковать фотографии лю�
дей без их разрешения и сообщать
другую приватную информацию,

например, номера телефона, адре�
са или реальное имя. Тоже самое
нельзя делать и со своими данны�
ми в интересах соблюдения
собственной безопасности. 

В некоторых американских
школах есть даже предмет «сете�
вая этика». Возможно, он скоро по�
надобится и российским школам,
поскольку все больше детей в на�
шей стране получает доступ к Ин�
тернету. Важно чтобы родители
осознали, что с помощью Сети их
чадо может натворить отнюдь не�
маленькие шалости, поскольку да�
же маленькие дети нередко разби�
раются в компьютерах лучше
взрослых. Если не разъяснить ре�
бенку, какие последствия могут во�
зыметь его действия, он может
стать источником опасности для

общества. Было много случаев,
когда школьники и студенты совер�
шали компьютерные преступления,
не зная о том, что поступают неза�
конно, или считая, что анонимность
дарует им полную безопасность. К
счастью, талантливых хакеров сре�
ди детей не так уж много, но на вся�
кий случай каждому родителю сто�
ит провести беседу о том, что хаке�
рство является преступлением.

Самое распространенный при�
мер нарушения сетевой этики
детьми и подростками – это вели�
кий и могучий копипаст. Многие
не понимают, что в Интернете то�
же существует авторское права и
собственность. Если в реальной
жизни ребенок не рискнет стянуть
чужую тетрадку с сочинением и
сдать как свою, то скачать реферат
и выдать за собственную работу
может каждый.

Заниматься с ребенком приви�
ванием основ сетевой этики важно
и нужно, поэтому нельзя пускать
работу вашего чада с компьютером
на самотек, поскольку последствия
виртуальных проделок могут ока�
заться вполне настоящими.

http://www.etika.ru/arti�
cles/2/64/

ГДЕ НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ
О безопасности 

Журнал «Дети в информа*
ционном обществе» (главный
редактор – Галина Солдатова,
директор Фонда Развития Ин*
тернет, доктор психологичес*
ких наук, профессор факульте*
та психологии МГУ, член*кор*
респондент РАО). На сайте

www.detionline.com

Линия помощи «ДЕТИ*он*
лайн» (8�800�25�000�15)

Служба телефонного и онлайн

консультирования для детей и

взрослых по проблемам безопас�

ного использования интернета и

мобильной связи. На Линии по�

мощи профессиональную психо�

логическую и информационную

поддержку оказывают психологи

факультета психологии МГУ име�

ни М.В.Ломоносова и Фонда Раз�

вития Интернет.

Звонки по России бесплатные

– с 9 до 18 (по московскому вре�

мени) по рабочим дням.

helpline@detionline.com 

Основные проекты РОЦИТ –
Регионального Общественного
Центра Интернет Технологий: 

Saferunet.ru – Центр безопас�

ного интернета посвящен пробле�

ме безопасной, корректной и

комфортной работы в Интернете

(http://www.saferunet.ru/ )

Etika.ru – Сайт создан специ�

ально для пользователей Рунета,

которые хотят работать в этичной,

корректной и безопасной среде и

готовы участвовать в создании та�

кой среды (http://www.etika.ru/ )

Хулиганам.нет – Специаль�

ный проект по проблемам кибер�

насилия и киберунижения

http://www.saferunet.ru/huli�

ganam_net/ 

Наркоманам.нет – Специаль�

ный проект по борьбе с пропа�

гандой и распространением нар�

котиков в Интернете (http://old.

saferunet.ru/narkomanam_net/ )

Портал «Чистый Интернет»
http://www.logoslovo.ru/

ДЕТИ РОССИИ*ОНЛАЙН Сде*
лаем Интернет безопаснее
вместе (http://detionline.com/

news/142)

Как очистить Интернет от вре�

доносных и опасных сайтов

http://beta.ligainternet.ru/vi

deo

НАША ГАЗЕТА ДОСТУПНА ДЛЯ ВСЕХ! 

ООББ  ЭЭТТИИККЕЕ  ВВ  ИИННТТЕЕРРННЕЕТТЕЕ
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