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К ЧИТАТЕЛЮ

«Хочешь победить врага – 
воспитай его детей»

Как часто случается, что в различных прогрессивных яв-
лениях при их очевидной пользе обнаруживаются, тем не 
менее, и некоторые негативные тенденции. Так, например, 
в пользе и необходимости компьютера и интернета почти 
никто не сомневается: они дают возможность широкого и 
быстрого доступа к различным видам информации. Приме-
нение информационных технологий внесло и продолжает 
вносить очевидные преимущества в профессиональную и 
учебную деятельность, в быт каждого из нас.

Для детей в интернете появилось множество программ, 
обеспечивающих развитие тех или иных познавательных 
функций: чтения, рисования, скорости реакции. В случае 
необходимости интернет даёт возможность обучаться дис-
танционно. Наряду с этим информационное пространство 
заполнилось и значительными угрозами для подрастающего 
поколения. И то, какому морально-нравственному беспре-
делу могут здесь подвергаться дети, насколько целенаправ-
ленно, искусно и технологично могут воспитываться они во 
зле, в ненависти к родителям, окружающим, стране, – явно 
недооценивается ни государством, ни широкой обществен-
ностью, ни большинством родителей. Некоторые взрослые 
думают, что в этом нет ничего страшного: дети вырастут и 
станут нормальными, ведь они всегда хулиганили и любили 
страшилки. А иные эксперты даже утверждают, что подоб-
ный контент поможет детям адаптироваться к будущему, к 
жизни в новом цифровом мире, и безответственно призы-
вают «смириться». Для того, чтобы показать родителям и 
широкой общественности реальную опасность создавшейся 
ситуации, в представленной вашему вниманию книге произ-
ведён некоторый обзор деструктивного контента интерне-
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та, предназначенного для детей разного возраста, начиная 
с трёх (!) лет, а также психологический разбор возможных 
пагубных последствий не только для личностного, духовно-
го развития ребёнка, но и для общества в целом. Хочется на-
деяться, что книга поможет понять читателям всю безответ-
ственность непротивленческой, соглашательской со злом 
позиции, которая, сегодня, к сожалению, преобладает среди 
многих взрослых людей и мотивировать их встать на защиту 
наших детей. Книга также поможет родителям своими кон-
кретными рекомендациями, которые могут быть полезны в 
разных ситуациях и для различных возрастных групп детей.

Так как специфическое содержание книги обращено ко 
взрослому человеку, просим вас проявить здравомыслие и 
не рассказывать своим детям в подробностях о тех безобра-
зиях, которые описаны в первой её части. Опыт показывает, 
что иногда сами родители из лучших побуждений, с целью 
предупредить и защитить детей, давали им информацию о 
деструктивном (отвратительном, опасном) контенте интер-
нета, с которым дети ещё не сталкивались, но обсуждение 
или запрет вызывали нездоровый интерес, и получалось, 
что вместо профилактики родители проводили пропаганду. 
Здесь нужна гораздо более умная и тонкая тактика. И тем 
более этого не следует делать, если ваш ребёнок вообще не 
является пользователем айфона, не играет в компьютерные 
игры, не является подписчиком соцсетей, не смотрит аниме.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ГАДЖЕТЫ И МОЗГ РЕБЁНКА

Знакомство с электронными гаджетами у современного 
ребёнка начинается уже в дошкольном возрасте: родители 
дарят ребёнку электронные игрушки, планшет, мобильный 
телефон (как правило, имеющий выход в интернет). Они ис-
кренне считают, что это развивает их чадо, следовательно 
– всё это необходимо. Кроме того, это еще и удобно, пото-
му что всегда можно занять ребёнка и постоянно быть на 
связи. Да и просто это модно, а раз так, то «мой ребёнок не 
хуже других», и «чем раньше, тем лучше для развития», «все 
пользуются электронными гаджетами». Поэтому первые 
гаджеты ребёнок получает очень рано и мгновенно обучает-
ся пользоваться ими. Взрослых это восхищает и умиляет. Од-
нако многие видные деятели IT-индустрии, например, Стив 
Джобс, своим детям таких подарков не делают. Вероятно, 
они информированы больше, чем обычные родители. 

Ещё в 1996 году была опубликована научная работа груп-
пы американских исследователей, посвящённая расчётам 
поглощения электромагнитного излучения структурами го-
ловного мозга[1] . В ней говорится о том, что если у взрослых 
глубина проникновения в мозг электромагнитного излуче-
ния равна примерно 37 мм (то есть захватывает около 15% 
мозговых структур), то у подростка зона охвата составляет 
до 60% структур головного мозга, а у ребёнка пяти лет – до 
80%. Следовательно, разговаривая по мобильному телефо-
ну, дошкольник подвергает электромагнитному излучению 
практически весь мозг, что неизбежно вызывает физиоло-
гическую и психологическую реакцию. 

Российские учёные давно уже предупреждали о небезо-
пасности мобильных устройств. Но убедительных исследо-
ваний, которые были бы признаны всем научным сообще-
ством, до сих пор не было. И вот в 2019 году завершилось 
длившееся четырнадцать лет исследование по воздействию 

1 Урманцева Анна. Опасная связь: ученые доказали вредность мобильных 
телефонов для детей. URL: https://iz.ru/ (дата обращения: 21.11.2020).
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сотовых телефонов и смартфонов на детей[2]. Выяснилось, 
что у активных пользователей «мобильников» заметно воз-
росло число ошибок при письме, снизились показатели ра-
ботоспособности, ослабли внимание и смысловая память. 
Исследователи выяснили, что у 91,5% детей уровень сформи-
рованности мелкой моторики руки не находится в пределах 
возрастной нормы[3].

В мировой науке уже накоплены сведения о том, что 
пользователи смартфонов имеют определённые изменения 
в функционировании мозга и в его морфологии. Здесь речь 
идёт об исследовании взрослых, но у детей изменения долж-
ны формироваться ещё быстрее.

Люди, привыкшие к параллельному поглощению инфор-
мации (например, листанию новостной ленты на смартфоне 
и просмотру телевизора), показывают худшие результаты в 
тестах на когнитивные способности[4] по сравнению с кон-
трольной группой. У них отмечено снижение плотности пе-
редней поясной коры головного мозга – области, связанной 
с мотивацией, принятием решений, управлением эмоциями.

Самые активные владельцы смартфонов в сравнении с 
людьми, которые вовсе не пользуются ими, демонстрируют 
ослабление внимания и способностей к счёту, а также по-
ниженную активность в дорсальной зоне префронтальной 
коры головного мозга, которая реализует эти функции.

Ежедневное пользование социальными сетями коррели-
рует со снижением объёма серого вещества (клеточных тел 
нейронов) в прилежащем ядре головного мозга. Эта область 
участвует в работе системы вознаграждений мозга и широ-
ко известна под названием центра удовольствия.

Всего пары часов излучения от экрана монитора или дис-
плея достаточно для того, чтобы нарушить своевременное 
высвобождение эпифизом мелатонина – гормона, который 
регулирует циклы сна и бодрствования.

2 Российские учёные доказали негативное влияние смартфонов на здоровье 
детей. URL: https://riafan.ru/1209086-rossiiskie-uchenye-dokazali-negativnoe-
vliyanie-smartfonov-na-zdorove-detei (дата обращения: 21.11.2020).
3 Урманцева Анна. Опасная связь: учёные доказали вредность мобильных 
телефонов для детей. URL: https://iz.ru (дата обращения: 21.11.2020).
4 Способности познавать и применять усвоенное знание: внимание, воспри-
ятие, память, мышление.
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В США в научных статьях уже давно в ходу специальный 
термин: «тяжёлый пользователь» (heavy user) – это человек, 
который разговаривает по телефону долго. В результате у 
таких людей начинают развиваться злокачественные опухо-
ли. Вот что можно узнать из обзора заграничных научных 
исследований на эту тему: «В 2011 году Международное 
агентство по изучению рака отнесло радиочастотные элек-
тромагнитные поля, в том числе от сотовых телефонов, к 
“вероятно канцерогенным для человека”. <...> Шведы, ко-
торые закончили свои исследования, обратились в ВОЗ, 
чтобы переместить электромагнитное излучение в катего-
рию с “доказанной канцерогенностью для человека”. Также 
специалисты обращают внимание на то, что в некоторых 
странах уже введены полные или частичные ограничения 
на использование мобильной связи и Wi-Fi в детских садах 
и школах. В числе таких стран – Германия (Бавария), Фран-
ция, Греция, Италия, Великобритания, Бельгия, Бангладеш,  
Белоруссия, Узбекистан и Азербайджан»[5]. 

А Российский национальный комитет по защите от неио-
низирующих излучений, опираясь на российские и зарубеж-
ные исследования, ещё в 2001 году рекомендовал не исполь-
зовать мобильные телефоны детям и подросткам до 16 лет[6]. 
Однако эти рекомендации не были услышаны обществом, и 
гаджеты стремительно ворвались в жизнь наших детей.

Ряд учёных по-прежнему отрицает доказательства их 
негативного воздействия на мозг и другие органы чело-
века[7]. Один из доводов: электромагнитное загрязнение 
городов настолько сильное, что воздействие телефонов и 
другой бытовой техники на общем фоне незначительны. 
То есть вместо того чтобы хотя бы незначительно снижать 
5 Урманцева Анна. Опасная связь: учёные доказали вредность мобильных 
телефонов для детей. URL: https://iz.ru/917164/anna-urmantceva/opasnaia-
sviaz-uchenye-dokazali-vrednost-mobilnykh-telefonov-dlia-detei (дата обраще-
ния 21.11.2020).
6 Милкус Александр. Вред смартфонов для детей: учёные требуют запретить 
мобильники в России в младших классах. URL: https://www.kp.ru/daily/author/18 
(дата обращения: 21.11.2020).
 Урманцева Анна. Опасная связь: учёные доказали вредность мобильных 
телефонов для детей. URL: https://iz.ru/917164/anna-urmantceva/opasnaia-
sviaz-uchenye-dokazali-vrednost-mobilnykh-telefonov-dlia-detei (дата обраще-
ния 21.11.2020).



8

этот уровень, предлагается вообще проблемы не замечать! 
Но само по себе электромагнитное влияние на мозг ребён-
ка – это ещё не самое главное. Гораздо более, чем мозг,  
страдает у ребёнка душа.

Те, кто наблюдал, как дети из большого города ведут себя 
на детской площадке, знают, что они почти не играют друг с 
другом (на научном языке это называется проявлением ато-
мизации). А детские психологи пишут, что у современных 
детей старшего дошкольного возраста не сформирована ро-
левая игра, которая раньше была сформирована у всех детей 
такого возраста[8]! В этом смысле они находятся на уровне 
двух-трёхлеток и способны только к игре, которая заключа-
ется в манипуляции с игрушками-предметами. Такая игра 
называется предметной, а ещё процессуальной: её смысл 
заключается в самом процессе действия. Она отличается 
от ролевой тем, что является автоматической, ситуативной, 
ребёнок связан в ней воспринимаемым полем зрения и вос-
производит только те действия, которые он уже усвоил в 
результате подражания. У ребёнка в такой игре нет ничего 
нового, своего, фактически это квазиигра. В детской пси-
хологии экспериментально доказано: для того чтобы прои-
зошёл переход от предметной игры к ролевой, необходимо 
руководство со стороны взрослого. Настоящего живого, 
взрослого, а не бездушного цифрового устройства! Данная 
характеристика крайне важна для дальнейшего понимания 
происходящего с детьми сегодня. 

Главные способности, которые формирует ролевая игра, 
– это воображение, создание своих (вторичных) образов и 
манипуляция ими, произвольность, свобода действий, эмо-
циональная вовлечённость, творческая активность, а далее 
– планирование, целеполагание, взаимопонимание, само-
контроль, личностное поведение, следование нормам мора-
ли («…игра всегда социально ориентирована – она являет-
ся игрой для Другого и в Другого, в игре ребёнок впервые 
“учится” своему Я (познаёт себя) …» )[9]. Всё перечислен-
ное – это то, что в будущем определит развитие личности, 

8 Кудрявцева Елена. Как технологический прогресс тормозит развитие совре-
менных детей. URL: https://deti.mail.ru/ (дата обращения: 21.11.2020).
9 Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология развития человека: М. Школьная 
пресса, 2000. С. 261.
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её способность к взрослой деятельности и общению. И в 
итоге – на вершине развития личности – возможность «воз-
любить ближнего своего, как самого себя» (Мф. 22, 39). 
Но способна ли будет личность добраться до вершины раз-
вития, если в самом начале пути техническое устройство  
нанесло ей серьёзный ущерб? 

Есть ещё один важнейший аспект раннего знакомства с 
гаджетами.  Реальная, живая игра – как ведущая деятельность 
развития дошкольника – требует от ребёнка значительного 
усилия, работы. Ему нужно мысленно проникнуть в отноше-
ния и деятельность окружающих и создать в воображении 
соответствующее содержание игры, продумать сценарий, по 
которому будут развиваться события, разработать правила 
поведения персонажей. Принять на себя роль одного из них, 
наделить его характером, эмоциями, словами, интонациями, 
мимикой. Найти подручные материалы и инструментарий, 
которые позволят создать воображаемый мир, соответству-
ющий сценарию. Научиться договариваться, взаимодейство-
вать с другими играющими, следить за выполнением правил, 
разрешать конфликты, управлять своим поведением – и всё 
это непременно в реальном, живом общении.

Со смартфоном или планшетом в таких усилиях нет не-
обходимости: всего одно прикосновение кончиком паль-
ца к дисплею – и мозг получает удовлетворение простым 
и быстрым способом, а именно так, когда удовлетворение 
не является результатом деятельности, и возникает любого  
рода зависимость. 

Всё перечисленное выше означает, что ребёнок и в даль-
нейшем останется привязанным к экрану, фактически ста-
нет его приложением. И чем раньше ребёнок знакомится с 
гаджетами, тем активнее у него формируется зависимость.

За рубежом, где сделано гораздо больше исследований на 
тему влияния сотовых телефонов и смартфонов на поведе-
ние и психику подрастающего поколения, чем в России, не-
однократно производились эксперименты по ограничению 
определённых возрастных групп школьников и молодёжи 
в использовании любых технических устройств на разный 
период времени (от 8 до 24 часов). Выяснилось, что подавля-
ющее большинство не смогло провести время без гаджетов.  
Более того, у них наблюдались тревожные симптомы: рас-
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терянность, депрессия, агрессия. Некоторые испытывали  
состояние сродни ломке[10].

Итак, раннее пользование гаджетами делает ребёнка зави-
симым от технического устройства, наносит огромный урон 
развитию его личности: самостоятельности, социализации, 
всей системе человеческих отношений, то есть, собственно, 
способности быть человеком.

В надзорных ведомствах РФ наконец-то услышаны дово-
ды российских и иностранных исследователей по поводу 
цифровой безопасности: в августе 2019 года Роспотребнад-
зор и Рособрнадзор выпустили Рекомендации по ограниче-
нию использования гаджетов в школах. Только будут ли они 
исполняться?

10 Зависимость от гаджетов у детей. URL: http://security.mosmetod.ru/internet-
zavisimosti/69-zavisimost-ot-gadzhetov-u-detej (дата обращения: 21.11.2020).
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ЦИФРОВОЕ ДЕТСТВО ДОШКОЛЬНИКА 
И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА [11]

По сообщениям экспертов, уже в первом классе многие 
дети самостоятельно становятся посетителями социальных 
сетей, тогда как психологически обоснованный возраст на-
чала присутствия в них – 14 лет. В более раннем возрасте ре-
бёнок категорически не сможет справиться с теми рисками, 
с которыми он непременно там встретится. В связи с этим 
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка 
Анна Кузнецова предложила запрет на регистрацию аккаун-
тов детей до 14 лет. Если родительское сообщество поддер-
жит это решение, то его реализация будет рассматриваться 
и дальше. Однако непонятно, как это решение можно будет 
технически выполнить. Следовательно, родителям не стоит 
дожидаться принятия этого закона, а всегда быть начеку,  
думать и действовать самим. 

Дело в том, что сейчас социальные сети формально де-
кларируют, что регистрация в них осуществляется только 
с определённого возраста, причём каждая социальная сеть 
устанавливает своё возрастное ограничение. Например, 
ВКонтакте и Facebook указывают минимальный возраст ре-
гистрации 14 лет, YouTube - 16 лет, Instagram и Twitter – 13 
лет. В Евросоюзе WhatsApp могут пользоваться дети только 
старше 16-ти лет. Однако сети не проверяют достоверность 
персональных данных при регистрации пользователя. Есте-
ственно, что дети завышают свой реальный возраст. Таким 
образом, соцсети снимают с себя ответственность, полно-
стью перекладывая её на родителей. 

Думается, что, познакомившись далее с информацией 
об имеющихся в интернете опасностях для детей, уважае-
мый читатель поймёт, что чем младше возраст, в котором 

11 Сведения, которые приведены далее, взяты из открытых источников 
интернета и приведены исключительно с целью продемонстрировать роди-
телям сложившуюся ситуацию. Однако, они могут служить и соблазном для 
младших школьников. Поэтому автор убедительно просит держать книгу 
подальше от детских глаз.
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человек впервые встречается с интернетом, тем больше 
вероятность негативных последствий для него самого и его 
окружения. Подобно ситуации с алкоголем. Но деструктив-
ный контент в соцсетях ещё более опасен для неокрепших 
душ, чем алкоголь. И это требует от взрослых принятия  
адекватных мер!  

Вклад YouTube в развращение дошкольников  
и младших школьников

YouTube – самый любимый канал младших школьников, 
они составляют 83% от всех подписчиков канала. Любят его 
и дошкольники. Один мальчик в ходе нашего опроса напи-
сал: «Не могу жить без Ютуба!» Здесь действительно есть 
огромное количество интересных, умных и познавательных 
видео. Но, к сожалению, дети смотрят не только их.  

«Лайки». Недавно появился развлекательный и на первый 
взгляд вполне безобидный канал «Лайк» (Like). Названием 
он обязан так называемым лайкам, которые в интернете 
фактически являются элементами социального одобрения, 
подкрепляющими нужное поведение. У младших подрост-
ков этот механизм целенаправленно развивается. 

Самым популярным контентом канала являются ролики 
«Лайк Настя», которые имеют невероятную популярность – 
30 миллионов подписчиков. В них пятилетняя девочка ду-
рачится, опрокидывает вещи, в пух и прах разносит мебель, 
мусорит, выливает гель для душа в ванную, бросает торт на 
пол, дерётся с игрушками. При этом в роликах всегда при-
сутствует её папа, который никогда не делает ей замечаний, 
напротив, он и организует всё это хулиганство, потому что 
его цель – как можно больше просмотров, лайков и денег! 
А дети-зрители, которые смотрят эти ролики, берут с неё 
пример и протестуют, когда их собственные родители пы-
таются пресечь безобразие. Ещё она часто распаковывает 
новые игрушки, примеряет наряды и путешествует с родите-
лями по детским паркам всего мира. У маленьких зрителей 
формируются высокие потребительские запросы и жела-
ние такой же гламурной жизни, но далеко не все родители 
могут обеспечить подобное ребёнку. К тому же, даже если 
получится накопить на одну такую игрушку, у Насти на сле-
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дующей неделе появится другая, и маленький зритель будет 
требовать у родителей всё новые и новые покупки.

На YouTube есть и другие популярные ролики канала 
«Лайк»: видеосюжеты, снятые самими детьми. Никаких 
моральных ограничений там нет. В итоге иногда дети с 
удовольствием мелко хулиганят, выполняют опасные для 
жизни трюки и осваивают азы нецензурной лексики. Темы 
роликов могут быть разные, и администраторы даже ре-
комендуют снимать определённые сюжеты – например, о 
праздновании хэллоуина, или танцы девочек, причём девоч-
ки почему-то танцуют в полуобнажённом виде. Не являясь 
деструктивным, канал может служить подготовительным: 
детей учат за «лайки» совершать сомнительные действия, 
нарушать правила морали (пусть пока и незначительно), 
что в дальнейшем может оказаться опасным для телесного  
и душевного здоровья.

Другая опасность состоит в том, что даже если завтра от 
администратора не поступит рекомендаций уже полностью 
обнажиться, то этими роликами могут воспользоваться ад-
министраторы и кураторы других сетей, которые поймут, 
что именно эту девочку (так же, как и мальчика) можно 
за «лайки» заставить сделать ещё что-нибудь, теперь уже 
явно нехорошее или опасное. Или трансформируют по-
луобнажённое тело вашего ребёнка в обнажённое – ведь  
технически это сделать очень просто. 

А в дальнейшем зависимость от «лайков» заставит под-
ростка выполнять любые деструктивные действия, потому 
что он готов продолжать демонстрировать себя в ещё более 
нестандартных и опасных ситуациях, вплоть до суицида. 

Gacha life – ещё одна новинка канала YouTube. Это на-
звание игры для маленьких девочек от трёх лет, которую 
можно скачать на смартфон или планшет. Сама по себе игра 
кажется не только безобидной, но и вполне традиционной. 
Когда-то все девочки играли в плоскую картонную куклу, 
которую одевали в бумажные наряды, прикрепляемые на 
неё сверху. Смысл игры Gacha life тот же, но технология, 
конечно же, современная – куклу-мультперсонаж играющая 
девочка создаёт сама, выбирая из нскольких вариантов овал 
лица, цвет волос, глаз и кожи, фигуру, а затем и одежду. У 
персонажей есть имена, например, Акира или Гина.  
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На YouTube об этих мультгероинях из игры размещаются 
небольшие юмористические мультипликационные ролики. 
Дети очень любят вновь и вновь встречаться со своими уже зна-
комыми персонажами, поэтому с удовольствием их смотрят. 
Среди них «Приколы из лайка» и «Наркомания из лайка». Они 
небольшого объёма (на 3–10 минут) и состоят, в свою очередь,  
из нескольких крохотных сюжетов. 

Маленьким девочкам есть чем заразиться от героинь мульт-
фильмов с такими красноречивыми названиями. В доступной 
для возраста форме они смогут освоить самый низкопробный 
мат, познакомиться с названиями спиртных напитков, с тем, 
что «бухаловым» нужно делиться с учителем, что стресс мож-
но снять («стать спокойным») таким средством, от которого 
«полетишь» в небеса, и что существуют конфеты, от которых 
зубы сводит (очевидно – снюс). Есть здесь соответствующее 
возрасту знакомство с операциями по смене пола: в одном 
мульт эпизоде шеф-повар ресторана говорит, что в его ресто-
ране будут работать только девочки, а поварам-мальчикам он 
сменит пол. Девочкам здесь в доступной форме объясняют, 
что в семейной жизни нет ничего хорошего – одна только 
женская домашняя работа. Или дают прослушать песенку: 
«Изменяла и буду изменять, чтобы жизнь свою в лучшую сто-
рону начать». Здесь девочки могут познакомиться и с тем, что 
такое аборт, опять же в удобопонятной форме – из миниатю-
ры о том, как у одной из мультгероинь в животе появляется 
очаровательный малыш, который рассказывает, как он растёт 
и развивается, а потом сообщает: «Сегодня мама и папа меня 
убили». Не забывают авторы роликов и о том, что нужно при-
вить ребенку чувство безысходности словами о том, что «ско-
ро будет война и я не успею вырасти»... 

Не в каждой миниатюре содержатся такие гнилые зёрна, 
они перемешаны со вполне безобидными и доброкачествен-
ными, вполне смешными историями. Но это делает ролики 
ещё более опасными, потому что из-за этих смешных сюже-
тов серия имеет высокую популярность, и не любому роди-
телю хватит упорства вникнуть в это лукавое смешение до-
брого с развратным и запретить просмотр.     

Видеоистории. Ещё одна новинка на YouTube, с появле-
нием которой возможность встречи детей младших классов с 
деструктивными роликами значительно расширилась. Здесь 
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появилось огромное количество видеоисторий якобы из ре-
альной жизни, которые попадают в раздел «рекомендуемое». 
Они производятся в США и странах Запада, затем осущест-
вляется качественный автоматический перевод видеороли-
ков на все популярные языки планеты. По охвату подписчи-
ков эти видеоистории являются очень востребованными[12] . 

Типичный формат историй – рассказ от первого лица, ис-
кусно создающий атмосферу сочувствия и понимания. Вот 
заголовки и, соответственно, главные сюжеты этих историй: 
«Мальчик носит женскую одежду», «Доводы в пользу абор-
та», «Беременна в пять лет», «Как я встречался с парнем», 
«Папа бросил нас ради денег», «Мои родители узнали, что я 
гей», «У меня две мамы», «Мой папа сменил пол», «Я продаю 
своё тело», «Моя девушка – шлюха», «Мамина подружка – 
извращенка», «Один парень на двоих», «Она была парнем – я 
этого не знал», «Моя мама увела моего парня», «Моя жена 
встречалась с девушкой», «Моя мама – нетрадиционной ори-
ентации», «Учитель беременна от меня», «Я забеременела, 
чтобы сбежать из моей страшной семьи», «Родители запира-
ли меня в подвале», «Как мой брат стал моим парнем», «Влю-
билась в брата», «Моё отношение к ЛГБТ» и т.д. 

То есть это активная пропаганда раннего начала половой 
жизни, однополых отношений, смены пола, инцеста, про-
ституции, промискуитета, абортов, дискредитации семьи, 
родителей и близких родственников – по сути, явная борь-
ба против общечеловеческих ценностей и идеалов, целью 
которой является порабощение души ребёнка и искажение 
нормального развития его личности. И делают это не отдель-
ные извращенцы, как думают некоторые. Это реализация 
международных планов по раннему половому воспитанию, 
которые уже давно разработаны и успешно воплощаются.

Так, в 2009 году ЮНЕСКО (специальный департамент 
ООН по вопросам образования, науки и культуры) выпустил 
документ «Всеобъемлющее сексуальное образование», ко-
торый носил рекомендательный характер. В марте 2018 года 

12 Пропаганда грязи на детском YouTube: как глобалисты превращают детей 
в озабоченных эгоистичных извращенцев. URL: https://narasputye.ru/archives/
tag/опасный-контент (дата обращения: 21.11.2020).
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департамент переработал и переименовал его, а ООН приня-
ла и опубликовала новый документ под названием «Между-
народное техническое руководство по просвещению детей  
в вопросах секса». 

Руководство предписывает во всех образовательных уч-
реждениях мира пропагандировать раннее обучение сексу, 
«гендерную идеологию гомосексуалистов» начиная с пяти-
летнего возраста, а также школьные аборты без уведомле-
ния родителей. Предполагается, что результатом введения 
технического руководства в образовательную практику бу-
дет изменение мировоззрения детей уже в рамках одного 
поколения. Очевидно, что уроки сексуального воспитания 
призваны сформировать «нового человека» – с дегради-
ровавшим сознанием, так как известно, что ранняя сексу-
альность нарушает нормальное развитие личности, а сек-
суальные девиации (отклонения от нормы) препятствуют 
осуществлению важнейших функций человека – выжива-
нию и продолжению рода. 

Эффективные приёмы раннего сексуального «воспита-
ния» уже давно опробованы в СМИ. Это использование 
порнографии, выдаваемой за эротику, или сексуальное про-
светительство и распространение противоестественных сте-
реотипов полового поведения (гомосексуализма и пр.) как 
современной сексуальной культурной нормы для модных, 
«продвинутых» людей.

Видеоистории, о которых шла речь выше, вполне способ-
ствуют развращению детей под благовидным предлогом их 
воспитания. Но даже если интерес ребёнка не распростра-
няется на столь небезобидные сюжеты, всё равно поступки 
персонажей популярных видеороликов или блогов, разме-
щённых на YouTube, чаще всего не могут быть для него по-
ложительными примерами. 

Вот ещё одно тому подтверждение: блог Windy31. Бой-
кий юноша Винди рассказывает младшим зрителям о раз-
личных играх, при этом проявляя незаурядный цинизм и из-
редка используя ненормативную лексику. Вот он знакомит 
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зрителей с игрой «Кто умрёт». По её условиям играющему 
выдаются личные листы людей с фотографиями и описани-
ем рода деятельности и квота – сколько нужно убить и сколь-
ко оставить в живых. То есть играющий – властитель, кото-
рый должен решить, кто достоин жить, а кто  – нет. Блогер 
бодро произносит несколько вердиктов – убить, например, 
рабочего аквафермы или мастера, который чинит велосипе-
ды, с комментарием: «Мне сказали тебя убить, и я убил» или: 
«Этот неполезен».   

Деструктивные челленджи 

Challenge в переводе с английского означает вызов, бро-
сить вызов. Это различные задания в приложениях мессен-
джеров[13] и в различных поисковых системах интернета для 
детей дошкольного или младшего школьного возраста. Счи-
тается, что челленджи формируют нестандартное мышле-
ние, способность выйти за привычные рамки, делают ребён-
ка более свободным, дают раскрыться его талантам. Однако 
на самом деле большинство из них снимают табу, имеющие 
духовно-нравственное основание, а также социальные и 
культурные запреты, укоренённые ещё в раннем возрасте 
в сознании ребёнка, и стимулируют его негативную актив-
ность. Например, такие задания, как: порвать лист бумаги, 
затем – облить супом или порвать тетрадь, потом – порвать 
и испачкать какую-нибудь книгу дома, а затем – в библио-
теке... Или сбросить котёнка с лестницы, с балкона, пере-
бить ему лапки. Или просить на улице милостыню, затем 
– сфотографироваться без одежды и распечатать снимки в 
фотосалоне... Задания идут по нарастающей таким образом, 
чтобы направить ребёнка по пути формирования из него не-
годяя. Эти же задания могут быть нацелены на причинение 
травм и увечий не только котятам, но и самим детям. На-
13 Мессенджер –  программа (приложение) для смартфона или персонально-
го компьютера, позволяющая мгновенно обмениваться с друзьями текстовы-
ми сообщениями, телефонными звонками и разговаривать с использовани-
ем видеосвязи.
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пример, надеть на ноги всё, что угодно, лишь бы не обувь, 
и так ходить. Возможные результаты в случае выполнения 
– вывихи, растяжения, переломы. Или такие вызовы: посе-
тить ночью кладбище и сфотографировать самую старую  
могилу, или спрыгнуть с моста.

К разработке заданий подключаются и подростки, проявляя 
приобретённые навыки в этой «школе нестандартного мыш-
ления». Вот примеры так называемых арт-заданий, которые 
они предлагают сверстникам для проигрывания определён-
ных ролей или ситуаций перед видеокамерой. Одна девочка 
даёт челленджи на каждый день недели: воспроизвести семь 
смертных грехов, по одному на каждый день. В другом зада-
нии нужно изобразить проститутку, или Гитлера, или продав-
ца человеческих органов. А в челлендже ещё одного юного 
автора – разыграть перед камерой образы нечисти: упыря, 
ведьмака, летавицы, кащея и пр. (всего в одном задании 
17 подобных персон). Или изобразить асфиксию (удушье), 
наркотическое или алкогольное опьянение, действия с огне-
стрельным оружием, сожжение, утопление, убийство током, 
расчленение трупа, его сокрытие, самоубийство. Это насто-
ящая школа будущей жертвы или юного преступника, 
садиста, извращенца, сатаниста и пр.

Почему же дети охотно выполняют подобные зада-
ния? Этому способствуют психологические особенности 
возраста. Ещё в начале школьной поры ребёнок имеет 
естественное стремление войти в новую социальную общ-
ность (причём в этом случае ему важнее не то, какая это 
общность, какие в ней ценности, а то, что это группа лю-
дей, не принадлежащих семье, – общность, которая как бы  
раздвигает границы семьи). 

Таковыми общностями являются и школьный класс, и 
кружки, и секции, и дворовая компания, но теперь это ещё 
и социальная сеть, в которой есть все необходимые элемен-
ты социальной группы: «френды» (удалённые, виртуальные 
«друзья»), пусть и незнакомые лично; и значимые взрослые 
(то есть психологически близкие подростку и пользующие-
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ся его доверием) – кураторы, администраторы. Признание 
ребёнка членами новых общностей – важнейший момент, 
поскольку сигнализирует об успешности его развития. А 
чтобы заслужить признание, ребёнок ведёт себя согласно 
обращённым к нему ожиданиям членов этой общности и её 
неписаным правилам. Социальный статус в группе сверстни-
ков и выполнение определённой социальной роли в ней ста-
новится главным смыслообразующим моментом в деятель-
ности школьника младших классов. 

Итак, у младшего школьника есть стремление отвечать 
ожиданиям других, входящих в ту или иную общность: 
«Чтобы другие обо мне хорошо думали, и я сам о себе ду-
мал хорошо». Ещё раз подчеркнём: это стремление детей 
соответствовать некоему образцу, заданному в общно-
сти, осуществляется независимо от того, каковы её нрав-
ственные ориентиры. Поэтому, когда интернет предлага-
ет возможность войти в сеть, которая подменяет собой 
реальную социальную общность, дети 7–10 лет ухватываются  
за неё с готовностью и стремятся выполнить все правила, 
которые существуют там, чтобы быть «хорошим» – перед со-
бой и теми, кто задаёт эти правила. 

А правила таковы: выполняй все задания, которые тебе 
дают (независимо от их содержания и аморальности), ина-
че ты плохой. А если выполнишь, получишь «лайки» – ты 
«хороший».  Причём наблюдения экспертов показывают, 
что мнение лично незнакомых друзей или взрослых из со-
циальных сетей для ребёнка зачастую гораздо значимее, 
чем мнение знакомых, которые находятся рядом, – таковы  
парадоксы интернета. 

Таким образом, можно говорить о новом для нашего вре-
мени феномене – «незнакомом друге», чего до эпохи соци-
альных сетей никогда не было [14]. В ситуации такой зави-
симости стремление «быть хорошим» становится ловушкой, 
крючком, на который ребёнок легко ловится. 

14 Как защитить детей от киберпреступников // Новая газета. 2019. № 61. 7 июня.
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Момо

Момо (англ. Momo) – ещё одна цифровая программа, при-
думанная для вовлечения детей в ненормативное и зачастую 
опасное для здоровья и жизни поведение (обычно в эту ин-
формационную ловушку попадают дети 9–10 лет). Вероятно, 
это автоматическая программа, так называемый бот, который 
ищет пользователей в приложении мессенджера WhatsApp, 
в различных социальных сетях и на форумах. В качестве ава-
тара (графического представления пользователя интернета), 
который выходит на связь с ребёнком, используется изобра-
жение женщины с отвратительными, неестественно круп-
ными чертами лица и куриными ногами – её и зовут Момо. 
Все попытки удалить программу оказываются в большинстве 
случаев безрезультатными. Детям от её имени рассылаются 
страшные фотографии и видео с изображением сцен наси-
лия, а затем принуждают выполнять различные экстремаль-
ные задания, связанные с риском для психики или жизни (то 
есть фактически это вариант челленджа). 

В случае отказа автоматические программы-боты (или 
кураторы) переходят к шантажу и прямым угрозам, напри-
мер, ребёнку сообщают, что если он не выполнит задание, 
то умрёт через пару дней, или что погибнет его семья. В Ар-
гентине был зафиксирован первый суицид, совершённый 
двенадцатилетней девочкой. Непосредственно перед само-
убийством девочка снимала себя на мобильный телефон. 
Она выполняла одно из экстремальных заданий челленджа: 
снимать всю последовательность суицидальных действий до 
самой своей смерти с помощью мобильного телефона. По-
добные случаи повторялись и в других странах.

Момо с огромной скоростью, как вирус, распространяется 
по всему миру, в том числе и по России. Как только поль-
зователь, получивший сообщение от бота, отвечает ему на 
своём родном языке, программа автоматически меняет свои 
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настройки и начинает писать сообщения именно на этом 
языке. Эксперты по психологической кибербезопасно-
сти утверждают, что из-за высокой скорости обучения и 
знания нескольких десятков языков бот следует считать 
агентом искусственного интеллекта. А это значит, что 
если первоначальный источник когда-нибудь потеряет ак-
тивность, в сетях вновь и вновь будут возникать и действо-
вать трансформированные клоны программы, продолжая  
деструктивную деятельность. 

                        Интернет-страшилки

Дети всегда слушали страшные истории – кто их не 
помнит из своего детства? И сейчас интернет-сети эксплу-
атируют эту возрастную потребность, но в современных 
страшилках мера страшного превышает любые человече-
ские возможности. И служат они отнюдь не для того, что-
бы дети, услышав страшную историю, не делали так, как 
сделали её герои-жертвы, а наоборот – чтобы слушатели 
и зрители либо сами стали жертвами, либо превратились  
в мучителей и палачей. 

Здесь есть жанр, который называется «крипипаста» 
(от англ. creepy: «жуткий» и copypaste: «скопированный 
текст») – это небольшие рассказы, цель которых – внушить  
читателю ужас[15]. Только в соцсети «ВКонтакте» по этой 
тематике более 12 тысяч сообществ с аудиторией от  
2,4 миллионов человек! Рассказы, которые читают не 
только подростки и взрослые, но и дети (большей частью, 
начиная с восьми лет – несмотря на то, что возрастное 
ограничение 18+), описывают не просто жестокость, но 
по-настоящему патологический садизм персонажей. Сред-
ний объем типичного текста не превышает одной страни-
цы, что как раз соответствует детскому усердию. Оформ-

15 Крипипаста. Расчеловечивание и садизм под видом детских интер-
нет-страшилок. URL: https://narasputye.ru/archives/5324 (дата обращения: 
21.11.2020). 
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ляются эти рассказы соответственно жуткими картинками  
и отвратительными гифами[16]. 

В психологии известен феномен десенсибилизации, то 
есть снижения чувствительности к воздействию какого-ли-
бо фактора. Он может быть использован в благих целях – на-
пример, для снижения чувствительности к различным стра-
хам: боязни пауков, собак, улицы. 

В психотерапии для этой цели организуют последова-
тельное увеличение интенсивности воздействия факто-
ров, вызывающих страх в безопасных условиях. А «кри-
пипаста» и подобный ей контент работают похожим 
образом, но служат негативной цели: снижению, а затем 
и потере эмоциональной чувствительности к насилию, же-
стокости, агрессии, смерти. С каждым просмотром план-
ка того, что может вызывать страх, поднимается всё выше 
и выше. В результате формируется чувство равнодушия, 
безразличия к жертвам насилия и появляется настоящая 
зависимость от темы жестокости и смерти, ребёнок стре-
мится «увеличить дозу» ужаса. Постепенно в его созна-
нии происходит размывание границы между жизнью и 
смертью, что формирует готовность к убийству другого  
человека или к самоубийству. 

В крипипасте есть свои герои, например, Джефф-убийца, 
который настолько популярен, что стал ещё и героем аниме 
(такое перемещение героев из одного жанра в другой назы-
вается перекрёстным опылением). 

Джефф-убийца имеет безобразную внешность: белое без-
носое (всё, что осталось от носа, – это две дырки) лицо с 
выжженными веками, образующими вокруг глаз чёрную 
окантовку, и с разрезанным почти до ушей ртом. Он – ма-
ньяк-извращенец, которого тянет к убийствам неведомая си-
ла. У него есть подруга – Джейн-убийца. В сети есть расска-
зы о том, как он уродует сам себя, убивает своих родителей 

16 Гифы, гифки – от англ. аббревиатуры GIF (Graphics Interchange Format: 
формат для обмена изображениями). Обычно это короткие кадры из филь-
мов, мультфильмов и сериалов; движущиеся фотографии и картинки.
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и брата, а потом родителей Джейн, потому что те мешали им 
встречаться. И многочисленные описания других совершён-
ных им убийств, изобилующие садистскими подробностями. 

В этих историях Джефф-убийца представлен как явно 
положительный персонаж. А раз герой положительный, 
то ребёнок будет стараться уподобиться ему, поскольку су-
ществует культурная преемственность традиций. Но если 
раньше дети уподоблялись сказочному Ивану-царевичу, то 
теперь вместо него – Джеффу-убийце. 

В Контакте содержит более 930 посвящённых ему групп, 
в которых примерно 66 000 подписчиков. А один из клипов, 
посвящённых Джеффу, набрал 1 666 000 просмотров. Этот 
же персонаж появляется в аниме-сообществах и в других ме-
стах.  Так, 15 видео на YouTube оказались посвящены игре 
Майнкрафт. В этих видео дети, участвующие в игре, управ-
ляли вышеуказанным Джеффом и резали других (пример 
ещё одного «перекрёстного опыления»). Эти видео набира-
ли до 6 млн. просмотров. Очевидно, что с этой игры у мно-
гих и начиналось знакомство с миром таких персонажей. 
Однако – вдумайтесь! – многие родители считают эту игру 
безопасной и даже развивающей...

В соцсетях есть и другие группы, в которых героями яв-
ляются маньяки и убийцы[17]. Например, это группы «Мир 
маньяков и серийных убийц», которые насчитывают 340 000 
человек, и в основном это школьники начальных классов. 

Дело не ограничивается просмотром страшных историй и 
картинок. Некоторые подросшие любители сами участвуют 
в «творчестве»: придумывают страшные истории с жуткими 
подробностями (это так называемые фанфики) или снима-
ют соответствующие видео, в которых действуют маньяки, 
садисты, убийцы и похитители. Они находятся в свободном 
доступе. Проводятся в этих сообществах и косплеи (ко-
стюмированные ролевые игры, на которые собираются по-
клонники жанра, чтобы перевоплотиться в любимых героев 

17 Суицидальный контент. О чем должны знать родители. URL: https://
narasputye.ru/archives/6610 (дата обращения: 21.11.2020).
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мультфильмов, видеороликов, интернет-историй). На них 
дети примеряют на себя роли садистов, убийц и маньяков, 
то есть фанфики и косплеи являются закреплением увиден-
ного в интернете. Путём моделирования поведения героев 
крипипасты, согласно теории социального научения[18], они 
приобретают вполне определённые установки, осваивают 
эмоциональные реакции, типы поведения, формируют соци-
альные отношения, свойственные извращенцам. 

Обратим внимание и на тот факт, что подростки, а тем бо-
лее восьмилетние дети, сами не в состоянии организовать ни 
процесс творчества, ни тем более косплей. Для этого нуж-
ны и профессиональные умения, и большие материальные 
средства. Однако у тех провокаторов, которые создают и 
поддерживают субкультуру насилия, и умений, и материаль-
ных средств оказывается достаточно.  

Истории о Джеффе и Джейн служат прообразами ре-
альных событий, в которых участвуют уже их подросшие 
поклонники. Так, в 2016 году в Новосибирске два шест-
надцатилетних подростка – Маша и Костя – устроили на-
падение на семью тринадцатилетней девочки – Наташи. У 
Наташи с Костей были особые отношения, но мать, спра-
ведливо считая, что в таком возрасте ещё рано их иметь, 
запрещала им встречаться. Тогда у Наташи и созрел план: 
семью (бабушку, маму и брата) – убить, чтобы не мешали 
жить так, как хочется, а деньги и ценности забрать и отпра-
виться в путешествие. Маша согласилась помочь, «на дело» 
они пошли вдвоём с Костей. Они успели ударить бабушку 
так, что она потеряла сознание, ранить брата и мать девоч-
ки; убить помешал сосед. У обоих подростков в соцсетях 
были одни и те же персонажи: убийцы Джефф и Джейн.  
Этот факт был доказан следствием. 

Или ещё одна реальная история: в Воркуте нашли тело 
12-летнего мальчика в сугробе, ребёнок был зарезан. В убий-
стве заподозрили двух подростков, причём один из них, по-
клонник Джеффа-убийцы, состоял в группе, посвящённой 

18 Бандура А. Теория социального научения.  СПб.: Евразия, 2000. 
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этому персонажу. Этот факт также доказан следствием. 
По этому поводу руководитель общественной организации 
«Гражданский патруль» Ростислав Антонов рассказывает: 
«Мы написали заявление в полицию, в Роскомнадзор. В по-
лиции согласились: такие группы следует блокировать. А из 
Роскомнадзора ответили: “Нет повода. В шапке группы сто-
ит возрастное ограничение 18 +, а значит, всё законно”» [19].

Конечно, далеко не всякий ребёнок, который когда-либо 
был подписчиком «крипипасты», последует примеру геро-
ев-садистов и маньяков в реальных условиях. Кто-то попал 
туда случайно и очень быстро покинул их. Кто-то вымажет 
душу грязью, но не утонет в ней, хотя ему придётся долго 
ещё отмываться. Но для кого-то этот контент станет опреде-
ляющим в становлении его мировоззрения, и он будет вос-
принимать мир как место, в котором царят зло и жестокость, 
и придёт к мысли, что насилие в обществе – это норма, и сам 
будет жить в соответствии с ней. А ещё у кого-то результа-
том такого мировоззрения станут тяжёлые преступления.

Серьёзной научной статистики на эту тему не существует, 
но автор статьи о крипипасте произвёл собственное неболь-
шое исследование. Из ста опрошенных в возрасте от 11 до  
27 лет 86 человек оказались знакомы с этим явлением, 34 че-
ловека читают подобные тексты довольно часто, 26 – встре-
чались с ними хотя бы один раз, для 17 человек данная форма 
текстов является любимой и предпочитаемой, а 9 опрошен-
ных сами создают крипипасту. То есть из ста человек 60% яв-
ляются постоянными участниками данных сообществ, а 30% 
из тех, кто познакомился когда-то с крипипастой (26 чел. 
из 86), стали её поклонниками и авторами – тема насилия 
имеет для них особую притягательность. Последняя цифра 
говорит о высокой эффективности «воспитания» злом и о 
том, что после знакомства с подобными ресурсами шансов 
остаться нормальным человеком весьма немного – каждый 

19 Минаева Виктория. 13-летнюю фанатку аниме, которая заказала 
убийство своей семьи, простили родители. URL: https://www.krsk.kp.ru/
daily/26666.4/3687303/ (дата обращения: 21.11.2020).
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третий будет расчеловечен, то есть лишён возможности про-
являть к другому человеку высшие человеческие чувства: 
милость, сочувствие, сострадание, и вместо этого будет на-
ходиться во власти жестокости, низменных страстей и жи-
вотных инстинктов.

Обычно находятся противники запрета подобного контен-
та, якобы «запретный плод сладок». Но это лукавство. Напри-
мер, в дорожном движении существуют запретительные зна-
ки, и основная масса водителей добросовестно их соблюдает.

Поэтому не только крипипаста, но и вход в социальные 
сети для младших школьников должен быть под запретом: 
в этом возрасте запретительные меры вполне приемлемы, 
а телесный, психический и духовно-нравственный вред, ко-
торый дети там получат, не может быть оправдан никакими 
цифровыми удобствами! 
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ПОДРОСТКИ В ДЕСТРУКТИВНЫХ  
СЕТЕВЫХ СООБЩЕСТВАХ

По данным исследования Фонда Развития Интернет  
2018 года, подавляющее большинство российских подрост-
ков (97%) пользуются социальными сетями. Самые популяр-
ные из них: «ВКонтакте» 91% и «Instagram» 67% опрошенных 
подростков. В 2018 году количество подростков с высокой 
онлайн-активностью (8 часов и более в сутки) составляло 
33% (каждый третий); у двух из трёх старших подростков 
(14–17 лет) можно отметить склонность к чрезмерной ув-
лечённости интернетом, в одном случае из десяти можно 
говорить об устойчивой зависимости от интернета[20]. Это 
означает, что современные школьники воспринимают ин-
тернет как свою среду обитания, как полноценную часть 
своей реальной жизни, проводя в сети от трети до двух тре-
тей своего активного времени. Но стоит ли взрослым беспо-
коиться, ведь, казалось бы, речь идёт о тех детях, которые 
уже достаточно самостоятельны и могут психологически  
справиться с угрозами сети? 

В США широкой известностью пользуются исследования 
доктора Джин М. Твенге, профессора психологии из Уни-
верситета Сан-Диего, которая утверждает, что телефоны и 
смартфоны негативно влияют на эмоциональную сферу под-
ростков. Она пишет: «Или смартфон, или хорошее настро-
ение: смартфоны вгоняют подростков в тоску, депрессию, 
делают скучными, апатичными домоседами-эгоистами». На-
чиная с 1975 года доктор Твенге анализировала данные об-
щенациональных опросов старшеклассников США (8-й, 10-й 
и 12-й классы) и первокурсников, исследуя их эмоциональ-
ное состояние, и обнаружила, что начало массового исполь-
зования смартфонов (2007 год) чётко совпало с заметным 
массовым ухудшением их настроения. Подростки, тратящие 

20 Как защитить детей от киберпреступников // Новая газета. 2019. №61. 7 июня.
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много времени на общение через интернет и телефон (со-
циальные сети, чаты, СМС, мессенджеры), реже бывают  
счастливы, чем те, кто больше общается, играет, зани-
мается спортом в реальном мире. Более того – среди  
подростков и молодёжи было обнаружено и существенное 
увеличение числа выявленных случаев депрессии и попы-
ток самоубийства[21]. 

Психологи из Монреальского университета (Канада) так-
же обнаружили симптомы депрессии у тех детей, которые 
много времени проводят в соцсетях. В ходе четырёхлет-
него наблюдения за 4826 подростками в возрасте от 12 до 
16 лет учёные выявили чёткую связь между временем, 
проведённым у экранов, и степенью депрессивного рас-
стройства: у того, кто проводит много времени со смартфо-
ном, быстрее развиваются соответствующие симптомы[22].  
Это же подтверждают и исследования профессора Ивонн 
Келли из Университетского колледжа Лондона. По его дан-
ным, среди детей, использовавших интернет более пяти 
часов в день, показатели депрессии выросли на 50 % по 
сравнению с теми, у кого время пребывания не столь зна-
чительное.[23] Поэтому с тем, чтобы снизить негативное вли-
яние соцсетей на подростков, очень важно контролировать 
время пребывания в них. 

Многие пользователи считают, что общение в соцсетях 
и лицом к лицу – это одно и то же. Однако так не думают 
очень многие российские психологи и психотерапевты. 
Поддерживают последнюю точку зрения и зарубежные 
специалисты. Например, Аарон Фобиан, клинический пси-
холог и доцент кафедры психиатрии в английском Уни-
21 Твенге Джин М. Поколение I. Литагент РИПОЛ, 2019. URL: https://www.
libfox.ru/686070-dzhin-tvenge-pokolenie-i.html (дата обращения: 21.11.2020).
22 Панасенко Наталья. Психологи: соцсети провоцируют депрессию и 
комплекс неполноценности. URL: https://rg.ru/2019/07/18/psihologi-socseti-
rasstroistva.html (дата обращения 21.11.2020).
23 Константинова Елизавета. Интернет-зависимость: как соцсети доводят 
нас до депрессии. URL: http://www.spletnik.ru/buzz/chronicle/90500-internet-
zavisimost-kak-sotcseti-dovodyat-nas-do-depressii.html (дата обращения 
21.11.2020).
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верситете Алабамы, тоже утверждает, что общение в сети  
не равноценно обычному общению[24].  

Есть на эту тему и научные исследования[25].  Их резуль-
таты говорят о том, что если в реальной дружбе подростки 
отмечают высокую значимость непосредственного контак-
та, эмоциональности, доверия, совместного времяпрепрово-
ждения, взаимопомощи, то в виртуальной дружбе, наоборот, 
в качестве её особенностей подчёркивается их отсутствие. 
Эмоциональный обмен здесь неравнозначно компенсирует-
ся информационным обменом и оставляет устойчивое ощу-
щение отсутствия близости. Доверие и безопасность обора-
чиваются тревогой. Получается, что виртуальная дружба по 
сравнению с реальной – это «как бы дружба», дружба наобо-
рот, в которой не хватает того, что необходимо. 

Но, несмотря на то, что дети характеризуют дружбу в со-
циальных сетях как «эмоционально пресную» и даже фаль-
шивую, они парадоксально отдают большее предпочтение 
виртуальному другу-«френду», чем реальному знакомому. 

Кроме тех ловушек, о которых уже шла речь в разделе 
о младших школьниках, и тех, о которых сказано выше, 
взрослые создатели интернет-продукции обеспечивают де-
тей соблазнами, специфическими для их психологического 
возраста. Для подростка, который переживает пубертатный 
период, сопровождающийся гормональным взрывом, пред-
лагается детская порнография, которая провоцирует на 
противозаконные действия сексуального характера в отно-
шении несовершеннолетних. Контент порнографического 
содержания содержит сцены сексуального насилия, кото-
рые разрушают понятия о традиционных ценностях, чистоте 
личных отношений, пропагандируют гиперсексуальность, 
гомосексуальные отношения. 

Среди подобного контента есть игры, осуществляющие 
«сексуальное просвещение» (по сути, подводящие детей к 
24 Там же.
25 Фонд Развития Интернет. Исследование межличностных отношений рос-
сийских детей и подростков в Интернете (2015–2016 гг.). URL: http://www.fid.
su/projects/research (дата обращения: 21.11.2020). 
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разврату). Есть и игры, пропагандирующие тяжёлые виды 
преступлений, например, изнасилование с крайней жесто-
костью. Здесь позволительны избиения, грубый секс, нарко-
тики... А если по ходу сюжета этой «игры» девушка береме-
неет, игрок обязан вынудить её сделать аборт. Здесь же и 
подстрекательство к анорексии[26], нанесению увечий (селф-
харм), доведению до самоубийства. 

По сведениям известного эксперта в сфере информаци-
онной безопасности Натальи Касперской[27], около 30% под-
ростков-посетителей социальных сетей подписаны на де-
структивные группы. Это не значит, что все они являются 
ими «воспитанными», но говорит о том, что они уже нахо-
дятся в обработке! Причём динамика вовлечения в деструк-
тивные группы новых членов колоссальна – в год до 50% 
(от прежнего количества). Поэтому эксперт делает вывод: 
наши дети в опасности[28]! 

Деструктивные компьютерные игры 

Общей характеристикой так называемых деструктивных 
игр является то, что они нарушают нормальное развитие ре-
бёнка. Ярким примером деструктивных игр является квест 
«GTA 5 – Беги или умри». Играя, дети перебегают реальную 
дорогу перед близкодвижущимся транспортом так, как буд-
то они онлайн. Демонстрация «героизма» в реальной жизни 
уже привела к ряду смертельных случаев и к инвалидности 
многих детей. Ещё одним примером негативных и опасных 
игр на мобильных телефонах, прежде всего в силу возмож-
ных травм, стала игра «Покемон-Гоу». Детьми в разных стра-
нах были получены увечья во время этой игры.

26 Анорексия выражается либо в полном отказе от приёма пищи, либо в зна-
чительном уменьшении её количества. Эксперты считают, что более 1% всех 
подростков имеют лёгкую форму этого нервного расстройства. Запущенные 
формы анорексии плохо поддаются лечению и приводят к летальному исходу.
27 Основатель компании «Лаборатория Касперского».
28 Форум «Цифровая гигиена. Молодёжь в сети». 2 апр. 2019. URL: https://
www.youtube.com/watch?v=4uba5hyye3M (дата обращения: 21.11.2020).
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Компьютерные деструктивные игры насыщены мотивами 
смерти, сценами гибели всего живого, экологических ката-
строф, нашпигованы всяческой нечистью: монстрами, ске-
летами, привидениями (большинство родителей опасности в 
этом не видит). Имеются игры, цинично показывающие ин-
тимные стороны взрослой жизни. Все они могут причинить 
серьёзный ущерб здоровью и жизни ребёнка.

Раньше компьютерные игры были только на дисках, их 
нужно было купить в магазине, установить в стационарные 
компьютеры, что значительно облегчало родительский кон-
троль за содержанием игр. Теперь же есть сетевые игры, 
игры на телефонах. В отличие от прежних видеоигр, огра-
ниченных определённым временем, сетевые игры не огра-
ничены во времени, что ещё более увеличивает вероятность 
получения зависимости от них.

В настоящее время существует несколько близких по 
смыслу названий компьютерной зависимости: это киберза-
висимость, интернетаддикция, гемблинг, игромания. Извест-
ны следующие психологические и физические симптомы 
киберзависимости: неспособность выйти из игры, пренебре-
жение к семье и друзьям, ложь о роде своих компьютерных 
увлечений, проблемы с учёбой, кистевой туннельный син-
дром, снижение эмоциональной чувствительности, прене-
брежение правилами личной гигиены, расстройство сна или 
изменение характера сна. 

Зависимый человек занимается компьютерной игрой 
дольше, чем он планировал, и неспособен вовремя оста-
навливать себя, несмотря на разрушительные последствия. 
Одним из симптомов зависимости может быть активная и 
настойчивая деятельность, направленная на продолжение 
игры. Компьютерная зависимость из-за неспособности оста-
новиться, прервать игру может вызвать физиологическое 
истощение разной степени – от случаев средней тяже-
сти до смерти из-за кровоизлияния в мозг.

Кроме того, детские психологи убеждены в том, что дети, 
привыкнув к насилию в компьютерной игре, часто подра-
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жают насилию в жизненных ситуациях; склонны отождест-
влять себя с отдельными жертвами или агрессорами ком-
пьютерных игр и переносить эти роли в реальные ситуации; 
в результате увиденного ими на экране или дисплее могут 
счесть насилие приемлемой моделью поведения и способом 
решения своих проблем.

В этой связи компьютерные технологии приобретают 
качество непревзойдённых идеологических проводников. 
Согласно теории социального научения, разработанной из-
вестным учёным Альбертом Бандурой[29], человек может 
научиться новому поведению через наблюдение за поведе-
нием других людей (или персонажей книг, фильмов, игр и 
пр.). Для этого необходимо, чтобы желательные для усвое-
ния модели поведения положительно подкреплялись. 

Во множестве компьютерных игр именно преступные, 
деструктивные модели поведения подкрепляются дополни-
тельными очками, виртуальными призами, званиями. Ко-
пирование моделей поведения персонажей может происхо-
дить в нескольких формах: подражание образу негативного 
персонажа, копирование алгоритма поведения персонажа 
(детальное повторение определённых действий персонажа); 
копирование способа совершения преступления; подража-
ние способу изменения состояния сознания (что приводит 
к более развязному и агрессивному поведению подростка).

В компьютерных играх существует иллюзия, что здесь 
есть выбор: хочешь, играй за доброго героя, а хочешь – за 
злого; но поскольку реально в играх злой обязательно побеж-
дает, то игроку навязывается мысль, что лучше быть злым. 
Хочешь – говори правду, а хочешь – лги, но лгать выгодно, 
поскольку другим способом цели игры не достичь. И так да-
лее: такое же научение происходит в пользу выбора наркоти-
ков и алкоголя, воровства, убийства, предательства, насилия, 
всяческих извращений[30]. Персонажи компьютерных игр, 
29 Бандура А. Теория социального научения.  СПб.: Евразия, 2000. 
30 Орлов Константин. Технологии манипулирования геймером и пропа-
ганда наркотиков на примере игры «Far Cry 4» URL: https://narasputye.ru/
archives/1690 (дата обращения: 21.11.2020).
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совершающие преступления, связанные с насилием, оста-
ются безнаказанными в большинстве случаев. А нередко в 
игре это ещё и вознаграждается дополнительными очками и 
бонусами. Игра, вооружённая новой идеологией, предлага-
ет способы, противоречащие закону и морали. Существует 
так называемый синдром Вельда (название происходит от 
рассказа Рэя Брэдбери «Вельд»), который развивается по-
степенно. Сначала подросток играет в жестокие игры, «уби-
вая» объект неприязни в виртуальном мире. Затем возникает 
соблазн переносить действия из компьютерных игр в реаль-
ную жизнь. Рик Дайер, президент компании «Virtual Image 
Productions», как-то заметил: «Игры перестали быть просто 
играми. Они превратились в средство обучения. И мы учим 
детей получать радость, нажимая на курок. Однако мы не по-
буждаем их задуматься, к каким последствиям это приводит 
в реальной жизни». 

К примеру – в Великобритании совсем недавно была 
выпущена русофобская игра, где русские солдаты жгут,  
насилуют, убивают мирных жителей. И как всегда – каче-
ство игры великолепное, то есть всё, что разворачивается  
в сюжете, происходит как «из глаза играющего», пере-
живается так, как будто это его жгут и убивают. А для  
игроков, уже прошедших серьёзную школу деструктив-
ных виртуальных игр, предлагаются игры с пропаган-
дой убийства учителей и учеников в школах, так называ- 
емые колумбайнеры. 

Кстати, в Европе не стесняются запрещать некоторые игры. 
Для того чтобы родителям было проще разобраться в содер-
жании игр, там используется следующая типология, которая 
обозначается на этикетках, которыми маркируют игры: 

1. Игры-ужастики обозначены изображением паука. 
2. Игры, содержащие упоминание или информацию о нар-

котиках, имеют изображение шприца на этикетке. 
3. Содержание насилия в игре, осуществляемого в физи-

ческих формах, обозначено знаком «кулак». 
4. Элементы расовой или иной дискриминации обозна-
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чены знаком «три фигуры», одна из которых закрашена  
чёрным цветом.

5. Соответствующие пиктограммы обозначают наличие 
вербальной агрессии (ненормативной лексики) и половой 
стимуляции (эротика, порнография).

Думается, что если бы и в России по-настоящему серьёзно 
отнеслись к этому вопросу, список деструктивных компью-
терных игр был бы огромен... 

Но даже тогда, когда игра считается вполне доброкаче-
ственной, она часто не является приемлемой с этической 
позиции. Пример – игра Minecraft[31]. Её позиционируют 
как уникальную, развивающую креативность игру, в ко-
торой можно своими руками делать предметы и вопло-
щать в жизнь самые невероятные архитектурные фанта-
зии. Однако это полностью меркантильный мир, законы 
которого построены на добыче ресурсов и накоплении 
благ, которых недостаточно для всех игроков, поэтому 
приходится убивать более слабого, чтобы забрать себе 
его имущество. В итоге для многих юных геймеров такие 
понятия, как вандализм и мародёрство, идут рука об руку  
со всем игровым процессом. 

Особая опасность подобных игр состоит в том, что 
их вред не всегда можно увидеть непрофессиональным 
взглядом, потому что на поверхности иногда вполне до-
брокачественный сценарий, но при этом использующий 
скрытые приёмы или психотехники, разрушительные  
для психики и души человека. 

Результаты исследования[32], проведенного в 2005 году, 
подтверждают, что воздействие некоторых компьютерных 
игр блокирует процесс позитивного личностного развития. 

31 Игра Minecraft – утилизация творческого потенциала. URL: https://
narasputye.ru/archives/1884 (дата обращения: 21.11.2020).
32 Миронова М.Н., Войтенко Т.П., Абрамов С.И., Анохина Т.В. и др. Изме-
няющаяся Россия. Противодействие деструктивным факторам социума, 
влияющим на развитие ребёнка // Труды регионального конкурса научных 
проектов в области гуманитарных наук. Вып. 6. Калуга: АНО «Калужский 
научный центр», 2005.
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В списке из двадцати популярных в то время игр, отнесён-
ных исследователями к деструктивным, были игры: «GTA», 
«Postal», «Diabolo», «Conter Strike» и др.

В вышеуказанном исследовании участвовали две группы 
школьников 5–6 классов (играющих и не играющих в де-
структивные игры) и студентов техникума (соответственно, 
играющих и не играющих). Была использована методика 
«Рисунок всего мира»[33]. Испытуемым давалось задание: 
нарисовать весь мир так, как они его себе представляют. 
Автор этого теста небезосновательно считает, что у любо-
го нормального человека, независимо от возраста, пола и 
национальности, в сознании присутствуют ключевые, тра-
диционные символы мироустройства: «Дом», «Дерево»,  
«Человек», «Земной шар», «Солнце»: 

– Земля – как опора жизни, в том числе человеческой; 
– Дерево – как символ живого, как символ роста;                         
– Человек – как критерий нормального личностного развития;
– Дом – как символ внутреннего мира или абсолютной защиты;                   
– Солнце – как главный источник жизненной энергии и 

двигатель процессов, происходящих на Земле. 
Отсутствие ключевых символов в рисунках или нали-

чие в них символов деструкции (кровь, грязь, шипы, разло-
мы земной коры, оружие и пр.) говорят о неблагополучии 
в развитии личности. Среди рисунков подростков-игроков 
преобладали как раз символы деструкции. Но в некоторых 
рисунках была ещё одна интересная особенность, которая 
оказалась типичной для данной группы: на рисунке был 
изображён экран компьютера, а внутри него – земной шар. 
Такой рисунок был интерпретирован, как критерий того, 
что этот ребёнок своей средой обитания считает компью-
тер. Что для него она более важна, чем та, которая харак-
терна для обычного человека. То есть эти дети как бы счи-
тают себя представителями особой расы – киберлюдьми 
(в первую очередь – представителями киберсферы, 

33 Аксенова Ю. А. Символы мироустройства в сознании детей. М.: Деловая 
книга, 2000.
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и только во вторую – традиционного человеческого 
мира). Сейчас, уже через полтора десятка лет, эта тенден-
ция только усилилась, что подтвердили исследования про-
фессора МГУ Галины Солдатовой[34]: кибертехносфера стала 
средой обитания современных детей, источником развития  
и фактором социализации. 

В вышеуказанном исследовании использовались и другие 
психологические тесты, которые добавили некоторые су-
щественные штрихи к психологическому портрету игроков. 
В частности, их отношение к культуре было интерпретиро-
вано как «бескультурье, хамство и вандализм», отношение 
к Миру как «милитаризм», отношение к другому человеку 
как «жестокое и эгоистичное». В этой группе преобладали 
подростки с высокой агрессивностью, сниженной социаль-
ной кооперацией, склонностью ко злу и механическому без-
думному исполнению чужой воли. Такие игры делают ре-
бёнка безнравственным, создают предпосылки для развития 
аномалий личности в будущем.

Практически об этом же, но основываясь на духовном 
опыте, пишет и замечательный православный автор – игу-
мен N[35]. Со временем ситуация не улучшилась, а только 
ухудшилась, так как ассортимент деструктивных игр возрос, 
а среднее время нахождения в сети увеличилось. 

Особенно интересный результат был получен на аппарату-
ре БОС (биологической обратной связи) при исследовании 
группы студентов техникума, играющих в деструктивные 
игры и имеющих большой игровой стаж, начавшийся в воз-
расте 10–11 лет. Оказалось, что юноши 18–20 лет имеют та-
кие же показатели энцефалограмм, как люди, находящиеся 
в состоянии гипноза или наркотического опьянения! Совсем 
недавно наличие подобного эффекта практически подтвер-
дила известный физиолог и популяризатор наук о мозге, док-

34 Форум «Цифровая гигиена. Молодёжь в сети». 2 апр. 2019. URL: https://
www.youtube.com/watch?v=4uba5hyye3M (дата обращения: 21.11.2020).
35 Игумен N. Киберзависимые. URL: http://igumen-n.logoslovo.ru/papers.
php?paper=5 (дата обращения: 21.11.2020).
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тор наук Татьяна Черниговская[36], когда рассказывала о том, 
что американские учёные с помощью МРТ (магнитно-резо-
нансной томографии) установили, что мозг зависимого от 
компьютера человека похож на мозг наркомана. 

Через два года после упомянутых на предыдущих страни-
цах, были проведены повторные исследования в той же воз-
растной группе школьников по той же схеме. Они показали, 
что результаты негативного воздействия игр ещё более усу-
губились, появились куда более зловещие игровые сюжеты, 
извращающие душу ребенка[37]. То есть процесс «совершен-
ствования» античеловеческой их сущности продолжился. 

В данном контексте к важным выводам пришёл профес-
сор колледжа гуманитарных и естественных наук Нихон-
ского университета (Япония) Акио Мори, который изучил 
активность мозга трёх групп людей: не играющих в игры, 
умеренно играющих, злоупотребляющих играми. Были изу-
чены показатели 240 человек, в результате установлено, что 
бета-ритмы, отвечающие за активность лобных долей мозга 
и связанные с любой напряжённой деятельностью, оказа-
лись снижены у той группы испытуемых, кто предпочитал 
много играть. 

По словам японского учёного, эксперимент показал, что во 
время видеоигры у человека работают только нервные сети, 
состоящие из двигательных нейронов и нейронов зрительных 
анализаторов, процесс же мышления при этом блокируется. 

Кроме того, спад бета-активности после продолжительных 
занятий видеоиграми становится хроническим[38]. У таких 
людей возникает устойчивое нарушение – аномалия лично-
сти, заключающаяся в неспособности осуществлять любую 
36 Телепрограмма «Истории из будущего» с участием. Ковальчука М. 
и Черниговской Т. 5-й канал ТВ, 11 февраля 2018 г.
37 Бриллиантова Е.С. Исследование корреляционной связи между факто-
рами игровой компьютерной аддикции и нарушением психологического 
здоровья подростков, злоупотребляющих деструктивными компьютерными 
играми. Автореферат дипломной работы. КГУ им. Циолковского К.Э.. Ф-т 
психологии. 2007. Научный руководитель – к.псих.н., доцент Миронова М.Н.
38 Жмуров Д.В. Компьютерные игры и подростковая агрессия.  URL: https://
studopedya.ru/1-69207.html (дата обращения 21.11.2020).
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деятельность, требующую напряжения: учебную, производ-
ственную, художественную и прочую. А в более широком 
контексте – неспособность стать полноценными членами 
общества. Возможно, известное в Японии современное явле-
ние «хикикомари» (когда уже выросшие дети продолжают 
жить на попечении родителей, не работают и буквально не 
выходят из дома, посвящая всё своё время компьютерным 
играм) в своей основе имеет именно эту причину. 

К сожалению, результаты исследований, о которых шла 
речь, игнорируют. Так, комиссия по популяризации здоро-
вого образа жизни Общественной палаты РФ предложила 
включить шутеры и файтинги (компьютерные «стрелялки» 
и драки)[39]  в программу подготовки спортсменов. В резо-
люции-рекомендации круглого стола сказано, что получен-
ные ранее результаты научных исследований, указывающие 
на негативное влияние этих игр на игроков, «не могут быть 
учтены, поскольку не носят комплексного характера и не 
учитывают индивидуальных психологических особенностей 
каждого участника». При этом в рекомендациях не приво-
дятся ссылки на произведённый анализ существующих ис-
следований, то есть вывод является голословным. Главным 
же аргументом введения файтингов объявляется ничем не 
подкреплённое утверждение о том, что они способствуют 
«снятию психологического напряжения, подавлению де-
структивных для психики человека тенденций», всесторон-
нему развитию личности и «выработке тактики принятия 
решений в оперативный срок для достижения высокого ре-
зультата». Удивительно, что данное предложение поступило 
от комиссии по популяризации здорового образа жизни.

Рассмотрим ложные предпосылки данной рекомендации. 
Так, в цитируемом документе говорится об отсутствии ком-
плексных исследований. Это утверждение верно не в том 
плане, что отсутствуют исследования вообще, – их десят-
ки, но что действительно нет солидного автора, сделавшего 

39 О пользе стрелялок. URL: https://ivan4.ru/~MV8Tl (дата обращения 
21.11.2020).
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обобщения результатов подобных исследований. Если бы 
указанные выше господа действительно хотели их иметь, то 
они оплатили бы такой анализ. Но они прекрасно понимают, 
что результаты будут не в их пользу. А неизвестно откуда 
взявшееся утверждение, что компьютерные стрелялки и 
драки «способствуют снятию психологического напряже-
ния», абсолютно лишено каких-либо научных оснований и 
имеет под собой только чьи-то субъективные впечатления. В 
«рекомендациях» верно только то, что файтинги развивают 
скорость реакции. Но всегда необходимо задавать вопрос: 
какой ценой и ради чего следует её развивать? 

Приведём ещё два контраргумента «рекомендациям». Татья-
на Черниговская рассказала о том, что обезьяны справляются с 
заданиями на быстроту и точность реакции гораздо лучше, чем 
люди. Так нужно ли наших детей уподоблять обезьянам? Ведь 
развитие животных качеств пойдёт в ущерб человеческим! 

Нужно рассказать и об интервью с Дэвидом Гроссма-
ном[40], который ещё в 1999 году, вместе с Глорией де Гаэ-
тано написал книгу «Не учите наших детей убивать». Быв-
ший рейнджер американской армии после ухода в отставку 
стал готовить военных полицейских и медиков для отрядов 
службы спасения. В 2007 году он возглавил группу специа-
листов, занимающуюся изучением психологии убийства. В 
интервью Гроссман рассказывает о том, что игры-стрелялки 
были созданы для преодоления психологических барьеров 
у американских солдат, чтобы они могли убивать людей, 
не испытывая особых комплексов, то есть сделать убий-
ство психологически более приемлемым для военных. Но 
методики, использующиеся в армии для обучения солдат, 
сейчас растиражированы безо всяких ограничений для дет-
ской аудитории. То есть компьютерные симуляторы, кото-
рые используются в американской армии и в большинстве 
силовых ведомств, практически ничем не отличаются от 
некоторых наиболее популярных компьютерных игр. Кроме 

40 Медведева И.Я., Шишова Т. Л., Миронова М.Н.  Ребёнок и компьютер. 
Клин: Христианская жизнь, 2007. С. 133–154. 
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того, в книге Гроссмана говорится, что все сколько-нибудь 
серьёзные медицинские и прочие исследования, проведён-
ные за последние 25 лет, свидетельствуют о тесной связи 
показа насилия в СМИ и роста насилия в обществе. Автор 
перечисляет солидные организации, которые занимались 
этим вопросом: Американская ассоциация медиков (АМА), 
Американская ассоциация психологов, Национальный ин-
ститут психического здоровья и т.д. Материалы Между-
народного комитета Красного Креста свидетельствуют о 
том, что повсеместно распространившийся культ насилия 
(и особенно жуткие, варварские методы ведения совре-
менной войны) напрямую связан с пропагандой насилия  
в средствах массовой игнформации. 

В исследовании, которое было проведено в 1998 году в 
рамках ЮНЕСКО, также говорилось, что насилие в обще-
стве подпитывается насилием в СМИ. Гроссман пишет по 
этому поводу: «Накопленные данные настолько убедитель-
ны и их так много, что спорить с ними всё равно, что доказы-
вать, будто бы курение не вызывает рака. Однако находятся 
бесстыжие “специалисты” – в основном проплаченные теми 
же СМИ, – которые отрицают очевидные факты». Подчер-
кнём особо, что этот автор не различает результаты воздей-
ствия на детей насилия в СМИ и в играх-стрелялках. Поэ-
тому положение «рекомендаций» о том, что комплексных 
исследований не проводилось, с этой точки зрения – ложь.

Но, быть может, подобные игры действительно могут 
быть полезными ограниченной группе подростков – спор-
тсменам, для поддержания «воинской состязательно-игро-
вой традиции воспитания подрастающего мужского поко-
ления»? И на этот счёт у Гроссмана тоже есть возражения: 
«Мы учим детей убивать, подкрепляя убийство чувством 
удовольствия и призами! А ещё учим ликовать и потешать-
ся при виде реалистично изображённых смертей и челове-
ческих страданий. Это всё равно, что дать в руки каждому 
американскому ребёнку по автомату или пистолету. С точки 
зрения психологии – никакой разницы!».
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В этих объяснениях бывший американский рейнджер 
более близок к научной истине, чем уже упомянутое руко-
водство комиссии по популяризации здорового образа жиз-
ни, которое совершает подмену смыслов, заявляя о полез-
ности подобных игр. Дело в том, что существует механизм 
формирования личностных аномалий – сдвиг мотива на 
цель, описанный Б.С. Братусем[41]. В случае использования 
игр-стрелялок в качестве тренажёров вначале мотивом для 
спортсмена является стремление к победе, а целью – одер-
жать победу, убив как можно больше людей (пусть и вир-
туально). Но вскоре мотивом становится собственно убий-
ство как можно большего числа людей, и это со временем 
обретает форму страсти, зависимости. И даже эффект сня-
тия психологического напряжения, на который ссылаются 
авторы «рекомендаций», у игроков возможен именно тогда, 
когда сдвиг мотива на цель уже произошёл и страсть уже 
сформировалась: тогда каждое удовлетворение потребно-
сти убивать ненадолго сопровождается позитивными эмоци-
ями. Следовательно, файтинги развивают отнюдь не сорев-
новательность, лидерские качества, способность побеждать, 
а готовят солдата-убийцу с высокой скоростью реакции и 
прочими воинскими навыками, с желанием убивать посто-
янно, всё больше и больше: формируется страсть к убийству.

Для благой цели развития успехов в спорте, в том числе 
и компьютерном, должна служить иная игра, имитирующая 
вождение машин или самолётов, спортивные уколы, удары, 
выстрелы по мишеням, определяющая тактики и модели 
поведения того или иного вида спорта. Желательно, чтобы 
у государства нашлись деньги на создание по-настоящему  
развивающих игр. 

Суицидальные игры 
и суицидально-депрессивный контент 

Сегодня уже многие знают о том, что в интернет-сети суще-
ствуют группы, склоняющие своих участников к самоубий-

41 Братусь Б.С. Аномалии личности. М.: Мысль, 1988. С. 175–193.
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ству, и в результате некоторые из них его совершают. 
Суицидальные группы были в сети ещё с конца девяностых. 

В 2005 году существовали «Смертесеть» с разделом «Обуче-
ние искусству и науке умирания. Рекомендации по способам 
самоубийства» и «Церковь эвтаназии», представленная не-
сколькими сайтами, в том числе  «Мировым справочником 
по эвтаназии». Специалист Лиги безопасного интернета и 
Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим 
детям Евгений Сулейманов сообщает, что первые официаль-
ные упоминания об организации, которая вовлекала людей в 
суицидальные «игры», он встретил в 2013 году. Тогда право-
охранительные органы отмахнулись от предупреждений. И 
лишь потом, когда стал понятен масштаб проблемы, на неё 
обратили внимание.

18 июня 2017 г. в России вступил в силу закон, устанавли-
вающий уголовную ответственность за склонение к совер-
шению самоубийства или содействие в его совершении. Од-
нако эта тема остаётся по-прежнему актуальной, взрослые 
не до конца осознают гибельность действий злоумышленни-
ков. А органы дознания и следствия ещё только нарабаты-
вают тактику раскрытия преступлений, совершаемых при 
помощи новейших технологий. 

Вначале опишем классический вариант суицидальной 
игры «Синий кит», информация о которой в СМИ появи-
лась в 2016 году. Сегодня суицидальная тематика приоб-
рела некоторые современные особенности и в первона-
чальном виде «китов» уже не существует. Тем не менее, 
описание исходного варианта игры, уже ставшей чёрной 
«классикой», позволит понять психологию вовлечённых 
в подобные игры подростков, а также методы и органи-
зационные возможности тех, кто их создаёт и реализует.  
В конце главы будет показана динамика основных  
событий по суицидальной теме.

В случае суицидальных игр мы имеем дело не с обыч-
ными суицидами, а с так называемыми «рекомендован-
ными» – то есть с одной из форм скрытого насилия. 
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У них иная мотивация, чем у самоубийств. Рекомендован-
ные суициды характеризуются не собственным, а внушён-
ным желанием умереть, у них другие психологические 
механизмы, приводящие к роковому шагу. Раскрытие 
всех факторов и механизмов позволяет квалифициро-
вать эти акты не как самоубийства, а как намеренные  
убийства, даёт понять, как прекратить организованное 
убийство наших подростков.   

К существованию «суицидальных групп» отношение не-
однозначное. Например, большинство психологов, придер-
живающихся профессиональной позиции, утверждают, что 
проблема надумана, подобные группы – якобы естественное 
стремление подростков «играть в страшилки», главная же 
причина подростковых суицидов по их мнению – буллинг 
(травля другими подростками) и проблемы в семье. Один из 
них даже сделал вывод: поиграют-поиграют и забудут. 

Тут необходимо пояснить, что из психологии отклоняюще-
гося поведения известно, что подростковые группы появляют-
ся и исчезают с определённой периодичностью (но это вовсе 
не должно оправдывать нашу беспечность в отношении суи-
цидальных групп). Они фактически сменяют друг друга, но 
постоянной остаётся их деструктивная направленность и обя-
зательное наличие в обществе какой-либо очередной из них. 

И даже если травля со стороны сверстников и семей-
ное неблагополучие имели место в конкретном случае 
самоубийства подростка, который участвовал в сетевой 
«игре», в первую очередь необходимо учитывать имен-
но фактор влияния интернет-сообществ, а не отбрасывать  
его, как несущественный. 

Почти все, кто вовлечён в профилактическую деятель-
ность, утверждают, что это – проблема не общества, а роди-
телей: в любом компьютере можно установить программы 
родительского контроля, следовательно, обеспечение без-
опасности – функция родителей и «у хороших родителей 
такого не случается». Но жизнь показала, что случается 
и у хороших, умных и любящих. Причём далеко не всегда 
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погибшие дети оказывались брошенными и забытыми, но, 
вопреки стереотипу, бывали талантливыми и вполне бла-
гополучными. В качестве поддержки этого утверждения 
уместно привести слова епископа Каменского и Алапаев-
ского Мефодия, сказанные в одной из передач телеканала 
«СПАС». Когда обсуждался вопрос о том, почему подростки 
пробуют наркотики, и все эксперты говорили, что это упу-
щение родителей, владыка не без иронии возразил: «В раю 
Адам и Ева тоже попробовали от дерева добра и зла: Сам 
Творец не усмотрел…». 

Взрослые приверженцы интернета, опасаясь хотя бы ча-
стичного урезания свободы в сети, выступают против лю-
бых ограничений и правил. Но если раньше реальную угрозу 
представляли собой порносайты и некоторые деструктив-
ные компьютерные игры, то впоследствии список пополнил-
ся сетевыми играми по типу «Синих китов», предполагаю-
щих выполнение чудовищных заданий в реальности.

Наконец, суицидологи, ссылаясь на известный эффект 
Вертера, утверждают, что появление данной темы в СМИ, 
собственно, и является причиной всплеска суицидов.  
Но мы уже поставлены перед фактом: явление разреклами-
ровано в средствах массовой информации. Так особая ли для 
активных мер разница –  чем именно вызван искусственный 
интерес у детей к суициду – «группами смерти» или рекла-
мой в средствах массовой информации? Главное – необхо-
димы предупредительные меры, а не бездействие. 

В «Синих китах» было всё, что и в других сетевых играх: 
многоуровневая система доступа, задания по инициации, 
статусность, символы и знаки. На самом же деле это не игра, 
но крайне деструктивная психотехнология, созданная ком-
петентными специалистами. Она точно ложится на психоло-
гическую почву подросткового возраста. 

Не будем приводить здесь все традиционные для пси-
хологической литературы соответствующие характери-
стики, но остановимся на некоторых, наиболее важных  
в контексте рассматриваемой темы. 
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Подростковый возраст – кризисный, это особый проме-
жуточный период (водораздел) между детством и взрос-
лостью, его называют вторым рождением человека. Кри-
зисные явления – временные. Такие известные авторы, как 
Л.С. Выготский, Э. Эриксон, В.И. Слободчиков считали и 
считают, что подростковый кризис – это обязательный пери-
од, без его проживания не состоится дальнейшее развитие, 
в частности – ребёнок останется инфантильным и неспо-
собным быть взрослым в психологическом смысле. Заме-
чательный психолог Ф.Е. Василюк писал: «Любой кризис 
– это психологическая смерть и возрождение»[42]. В стадии 
кризиса жизнестойкость человека снижена, а суицидальная  
готовность повышена.  

В кризисном возрасте на подростка одновременно дей-
ствуют конструктивная (созидающая новое) и деструктив-
ная (разрушающая старое) составляющие кризиса, которые 
принципиально нерасторжимы (Л.С. Выготский). Обе они 
максимально эксплуатируются преступными организато-
рами вредоносных сообществ. Конструктивная составляю-
щая связана с выбором пути взросления, с тем, чтобы быть 
готовым войти в большой социальный мир, стать автором 
взрослой жизни. Подросток пытается решить типичную за-
дачу возраста: «Я не чужой в этом взрослом мире» – решить 
своими методами, соответствующими его возможностям. 

В результате влияния деструктивной составляющей, ко-
торая является естественной причиной снижения жизне-
стойкости в кризисный период (преимущественно в начале 
кризиса, в возрасте 11–12 лет), на подростка и внутри него 
временно действуют разрушительные стихии, которые про-
являются по-разному, причём многое из того, что ранее было 
интересно, важно, ценно – утрачивает смысл, обесценива-
ется. Последнее, прежде всего, относится к семье, взаимо-
отношениям с родителями. Подросток начинает переоце-
нивать отношения с родными людьми, разрушает прежние, 

42 Василюк Ф.Е. Типология переживания различных критических 
ситуаций // Психологический журнал. 1995.Т. 16. № 5. С. 112.
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детские привязанности, чтобы заменить их на будущие, 
взрослые отношения. Это происходит практически всегда. 
Даже тогда, когда родители являются друзьями ребёнка, не 
допускающими педагогических ошибок (что в реальности 
редко достижимо). Между тем, правильное внимание со 
стороны взрослых может предотвратить результат действия 
деструктивной составляющей кризиса. 

Итак, нормальный процесс развития может осложнить-
ся. Например, подростку свойственна повышенная критич-
ность, он очень болезненно относится ко всему, что касается 
не только оценки собственных личных качеств, но и оценки 
достоинств и недостатков семьи и близких, поэтому вели-
ка вероятность возникновения конфликтов. В результате у 
ребёнка формируется искажённое восприятие своих роди-
телей, которое искусственно подогревается, раздувается в 
сети. Там провокаторы помогают посмотреть на родителей 
через кривую лупу и увидеть то, чего нет в действительно-
сти. Поэтому возгласы на различных TВ-шоу о безответ-
ственности, звучащие в адрес родителей, потерявших детей, 
не только не всегда справедливы, но и неконструктивны. 

Никто не снимает с родителей их ответственности, но не 
следует такими обвинениями поддерживать стратегию при-
знания во всём безусловной виновности родителей. Такая 
стратегия играет на руку ювенальной практике необоснован-
ного изъятия детей из семьи. Особенно если учесть, что для 
современного ребёнка более авторитетным, чем родители, 
стал экран, и виновны в этом далеко не они одни. 

Говоря об экране, мы имеем в виду обобщённый образ 
многих информационных устройств: экран TV, компьюте-
ра, дисплей планшета или телефона, киноэкран, рекламный 
щит-экран и так далее. Исключительная роль экрана опре-
деляется тем, что, во-первых, как показали исследования, 
он стал одной из основных ценностей современного ребён-
ка, а во-вторых, именно он является средством проникно-
вения в сознание детей большинства перечисленных выше 
негативных явлений. Эффект обесценивания отношений 
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распространяется не только на семью, но и на Церковь: об 
отдалении подростков, которые ранее ходили на службы, 
причащались, посещали воскресную школу, хорошо извест-
но православным педагогам.

Вступление в «группы смерти» совершается далеко не толь-
ко по причине семейного неблагополучия, несчастной любви, 
конфликтов в школе, с друзьями, с родителями или, как это 
обычно объясняют сами подростки: «Здесь меня понимают 
и принимают». В данном случае играют свою роль специфи-
чески подростковые особенности возраста: жажда острых 
ощущений, любовь к «страшилкам», желание показать свою 
«крутость», быть причастным к «тайному обществу», а также 
другие мотивы, известные из анализа смертоносных сайтов, 
такие, как: «за компанию», «просто так», «мы так договори-
лись», «просто, от скуки». 

В этой недоброй «игре» великолепно учитывается одна 
важная психологическая особенность подростков: они хотят 
привлечь к себе внимание через демонстрацию нестандарт-
ного поведения. Поэтому им даются такие задания, которые 
позволяют нестандартно демонстрировать себя: выложить в 
сеть фотографии, где он на самом краю крыши многоэтажки, 
или прыгает с моста, или пьёт какую-либо отраву... За это игра-
ющие получают лайки и становятся популярными, а аккаунт, 
имеющий максимум лайков, является ценным в глазах других 
подростков, они стараются разделить популярность «героя», 
подражать ему. Эти психологические особенности подрост-
ков широко используются авторами суицидальных игр.  

И ещё – особый образ действий, промежуточный между 
детской игрой и реальной практической деятельностью – 
«серьёзная игра». Игры-квесты[43] в интернете offline/online 

43 Квест (англ. quest) – жанр компьютерных игр, приключенческие боеви-
ки, основанные на реакции игрока на внезапные события. Отличительной 
чертой игры является атмосферность, заставляющая игрока погрузиться с 
головой в игру, – будь то таинственный дом, полный ужасов, заброшенная 
научная лаборатория или город-призрак. Здесь: игры, объединяющие в себе 
характерные признаки квестов и игр жанра action (англ.: действие), предпо-
лагающие действия не только в сети, но и в реальности.
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(то есть такие, которые значительную часть действий пред-
полагают в реальном мире) – идеальная модель такой «се-
рьёзной игры», где фантазия, действия в сети и реальность 
сплетены! Кроме того, форма квеста –  игры, сюжет которой 
построен на путешествии персонажей к определённой цели 
путём преодоления различных трудностей и препятствий, 
– идеально соответствует психологическому возрасту под-
ростка, которому свойственно стремление к риску, преодо-
лению. Хотя преодолевать реальные препятствия в жизни 
он ещё в силу недостаточной развитости соответствующих 
качеств не может. Квест похож на похождения героев рус-
ских народных сказок, и это находит отклик в глубинной 
памяти подростка. Однако в русских сказках герои всегда 
на стороне добра, и оно всегда побеждает зло. В этом смыс-
ле суицидальный квест – обманка: здесь герой действует на 
стороне зла, не осознавая того, и тоже стремится к победе.  
Над чем? Над добром... 

К сожалению, пока всё больше примеров того, как поле 
деятельности занимают создатели квестов с явно вредонос-
ными устремлениями. Так, один школьный психолог пове-
дал автору данной книги о том, что в районе их школы си-
лами некой частной фирмы недавно проводился квест для 
подростков (за плату, надо сказать, не очень для них уме-
ренную). Игра проходила ночью и имела сценарий военных 
действий. Вначале участникам делали укол, после которого 
они испытывали сильную боль, а затем обострялось воспри-
ятие внешних раздражителей. Следовательно – их сознание 
изменялось. Поэтому участники осознавали происходящее 
не как игру, а весьма и весьма реалистично. 

В интернете имеется множество объявлений об ор-
ганизации подобных квестов в различных городах.  
Есть даже сайты, где описываются места, удобные для  
их проведения: обычно это заброшенные территории быв-
ших заводов, каких-то аварийных зданий, замороженных 
строек, то есть места весьма опасные. И как следствие – пе-
риодические сообщения в теленовостях о том, что в резуль-
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тате участия в квестах игроки  получили серьёзные травмы. 
Кроме того, «заботливые» организаторы, используя став-

шее широко распространённым знание о бессмертии души, 
предлагают привлекательный миф о том, что душа после 
смерти переселяется в сеть, в глубины интернета, в так назы-
ваемый «тихий дом». Как разъясняется в сети, «тихий дом» – 
это  не только сайт теневого интернета. Это состояние чело-
века, прошедшего информационное перерождение. Причём 
утверждается, что после совершения самоубийства человек 
будет не только находиться в «тихом доме», но и сможет по-
являться среди людей в этом мире. В сети выкладываются 
лжесвидетельства о такой возможности: рассказывается, 
что якобы кто-то видел живым подростка, ранее совершив-
шего самоубийство и похороненного. Подростки легко ве-
рят во всё это, поскольку в их возрасте ещё не совсем бы-
вает осознан тот факт, что физическая смерть необратима: 
геймер привыкает к тому, что смерть в игре – не настоящая, 
там всегда можно всё начать сначала. 

 В результате участия подростков в  компьютерных играх 
со смертельной тематикой у большинства игроков происхо-
дит танатизация[44] сознания и размывается граница между 
жизнью и смертью: подросток перестаёт полноценно за-
ботиться о своём здоровье и дорожить своей жизнью. 
А как следствие этого – и жизнью других. 

Можно предполагать, что мифология квеста создана не 
без участия оккультной нью-эйджерской философии[45] . 
Она хорошо ложится на подготовленную почву, так как 
современный подросток уже значительно обработан са-
мим процессом своего долгого нахождения в сетях ин-
тернета. В результате у него стирается представление о 
реальности, он живёт в придуманных мирах, выйти из 
которых, даже если появится такое желание, не так про-

44 От греческого танатос (Θάνατος) – буквально «смерть», в античной мифо-
логии – бог смерти, её олицетворение.
45 Нью-эйдж («новый век», «новая эра») – совокупность общественных 
групп, образовательных культов и сект, исповедующих оккультное мировоз-
зрение в той или иной форме.
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сто. Известно, что человек, являющийся членом сетевого  
сообщества, утрачивает свободу[46]. 

Вероятно, размещённая на сайте «Синих китов» карта  Рос-
сии с наложенным на неё  определённым символом, с этой 
точки зрения – не случайна: в некоторых сатанистских те-
чениях, которые являются одним из направлений нью-эйдж, 
считается, что если кто-либо, совершая ритуальные убий-
ства, из мест их географического расположения символиче-
ски вычертит на карте пентаграмму, то получит более высо-
кий статус в демоническом мире (звучит пышно, а попросту 
говоря – обещается более высокая должность в служении 
дьяволу, перспектива которого, как известно – ад). По та-
ким характерным признакам организаторов «групп смерти» 
можно считать представителями деструктивной сатанинской 
секты (что не исключает психологического диагноза «бы-
товая некрофилия» и политического определения их рода  
деятельности:  гибридная война). 

Итак, интернет для многих современных детей – это не искус-
ственное образование, а «почва», родное пространство, причём  
имеющее высший статус, гораздо более высокий, чем планетар-
ный. Такое восприятие скорее походит на религиозное отноше-
ние, на отождествление интернета с «высшими силами». Как уже 
было отмечено, страдающие игровой зависимостью подростки в 
своих рисунках помещают земной шар внутрь экрана компьюте-
ра. Это означает, что в сознании такого ребёнка-игрока основные 
жизненные интересы перемещаются в тёмную, деструктивную 
часть интернета. В таких случаях «тихий дом» для зависимого 
подростка – это его  желанный мир, центр его устремлений, а 
наш земной обретает второстепенное значение. Так создаются  
предпосылки для суицида.

При всём этом, «тихий дом» – это не только мифическое 
пристанище души, но и область реальной информационной 
среды нелегального интернета – «даркнета». Это сегмент ин-
тернета, в котором повышена степень анонимности и куда 

46 Гостев А.А. Психология и метафизика образной сферы человека. М.: Гене-
зис, 2008. С. 377–387.



51

невозможно войти через обычный браузер. Даркнет исполь-
зуется для осуществления нелегальных и противозаконных 
действий: торговли людьми, вербовки в террористические 
организации, взлома сайтов и т.д.

Кроме того, здесь расположено всё, что в обычной 
сети находится под блокировками Роскомнадзора, то, 
к чему ограничивают доступ провайдеры: особые соци-
альные сети, форумы, где можно купить поддельные 
документы, наркотики, оружие, нанять нелегалов, кил-
леров, террористов. Естественно, что эту область преи-
мущественно используют всевозможные мошенники и 
прочие правонарушители, занятые получением сверхпри-
былей. Здесь же бытуют и некоторые заблокированные  
суицидальные группы. 

После того как следователи впервые задержали куратора 
одной из суицидальных групп, остальные стали осторожнее. 
Если раньше всё было открыто: дети вступали в группы со сво-
их аккаунтов, вовлекали друзей, приносили всё это в классы, 
то теперь всё скрывается. Такое быстрое реагирование говорит 
о том, что есть единый центр управления. Подросткам теперь 
даются чёткие инструкции: что говорить и как реагировать на 
вопросы родителей, как создавать несколько аккаунтов, как и 
когда удалять переписку. Их учат, как засекречивать сообще-
ния с помощью специальных шифров, как через серию ссы-
лок попасть в нелегальную зону сети, как обходить блокиров-
ки Роскомнадзора, путешествовать по сайтам в запрещённой  
зоне и многому другому. 

Кто-то из прошедших подобное обучение в будущем станет 
продолжать дела своих «старших товарищей»; кто-то окажет-
ся наркоманом, а кто-то закончит самоубийством. И то, и дру-
гое представляет особый интерес для соответствующих сфер 
незаконной деятельности, что не исключает возможности их 
организующего присутствия в сети. Косвенное подтвержде-
ние версии о том, что суицидальные группы подростков свя-
заны с наркомафией, высказала Наталья Касперская[47] во 

47 Основатель компании «Лаборатория Касперского».
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время встречи В.В. Путина с женщинами-предпринимателя-
ми, отмечая, что как у тех, так и у других – общие хозяева.

Есть и другие предположения о том, кто организует смер-
тоносную деятельность: например, что она ведётся из-за ру-
бежа. Так, представитель Уральского педагогического уни-
верситета Дмитрий Рассохин, занимающийся практической 
помощью родителям тех детей, которые попали в разработку 
«групп смерти», сообщает о нескольких случаях, когда в от-
вет на предпринятые меры по соблюдению ребёнком режи-
ма молчания в соцсетях его родителям поступили звонки с 
телефонов иностранных государств[48].

 В любом случае на организацию развёрнутых сетевых 
игрищ необходимы серьёзные деньги.  Поэтому наивно и 
недальновидно утверждать, что всё это организовали сами 
«умные подростки» или «несколько молодых неудачников», 
обиженных на судьбу. Действительно, несколько кураторов 
могут вести переписку с десятками людей, но не с сотнями 
тысяч (столько пользователей по статистике хотя бы однаж-
ды использовали суицидальный хештег[49]). Давать задания, 
получать отчёты, писать сообщения, высылать фотографии 
такому количеству подростков даже несколько человек 
физически не в состоянии. Уже стало известно, что в этой 
технологии задействованы боты – автоматические програм-
мы-роботы. Например, первоначальную переписку с под-
ростками ведут именно с помощью них. То есть налицо – вы-
сокотехнологичная и серьёзная организация деятельности.

Как говорилось выше, в «игре» сайта есть администратор, 
куратор группы, и необходимость такого персонажа отвеча-
ет не только условиям организации игры, но и обусловлена 
возрастными особенностями подростка. У него есть очень 
важная потребность встречи со взрослым человеком, кото-

48 Рассохин Дмитрий. От кураторов групп смерти не спасёт даже переезд в 
другой город. URL: http://www.pobedish.ru/main/gruppi_smerti/ot_kuratorov_
grupp_smerti_ne_spaset_daje_pereezd_v_drugoy_gorod.htm (дата обращения 
21.11.2020).
49 Хештег  – слово или пометка, облегчающие поиск в интернете сообщений 
по определённой теме. 
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рый может стать жизненным идеалом. В этом стремлении 
подросток часто ошибается, принимая своего потенциально-
го убийцу за героя (в «группах смерти» – это молодые адми-
нистраторы и кураторы). Возникает ложная привязанность 
к такому персонажу, воздействие которого не имеет границ, 
и цели которого становятся целями подростка. Кроме того, 
необходимо учесть, что для подростка доверительное личное 
общение является важнейшей потребностью возраста, и боль-
шое значение в нём играет фантазия (опять же – свойствен-
ная в особенности подростку). Поэтому наиболее предпочти-
тельное общение должно быть тайным. В этом случае вряд ли 
можно надеяться, что даже  при хорошем взаимопонимании 
с родителями подросток обо всём расскажет. Тем более, что 
куратор даёт подробные инструкции, как тайну сохранить.  

И вот это чудовищное дело – вовлечение подростков в 
игры со смертью – хорошо организовано и поставле-
но на поток! Куратор или администратор – не волонтёр, он 
работает по договору, работа оплачивается «по результату», 
в зависимости от того, какой подросток стал жертвой суици-
да  – если талантливый, перспективный, из хорошей семьи, 
то оплата увеличивается в пять раз. Если работа не доведена 
до конца – куратор платит штраф организаторам. В группе у 
одного куратора бывает до десяти подростков. 

Существует и рынок по продаже и покупке провоцирую-
щих самоубийство заданий для подростков и детей. В обя-
занности куратора входит индивидуальное дистанционное 
сопровождение жертв и оценивание реальной серьёзности 
намерений. Так, при появлении у подростка состояния пода-
вленности, отчаяния, изоляции от окружения, заражённости 
идеями смерти, суицида – куратор  начинает  более активную 
переписку. Воздействие усиливается  с помощью коммента-
риев, одобрений и призывов, а собственные жизненные цен-
ности подростка методично разрушаются и высмеиваются.  

Если же вновь обратиться к теме деструктивной составля-
ющей кризиса подросткового возраста, то она является при-
чиной того, что у подростка в принципе есть психологическая 
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предрасположенность к суициду. Для усиления этой предрас-
положенности кураторы в качестве заданий задают прочте-
ние книг с суицидальной тематикой. Прибавим сюда фактор 
психологической заразительности суицидов – и мы поймём, 
почему эта «игра» столь эффективна. Тем более, что на эф-
фект «заражения», осознанно или нет, работают СМИ: приме-
ром может быть интервью со знаменитостью, считающей, что 
самоубийство ничем не хуже естественной смерти. 

Колоссальный вклад в процесс развращения сознания 
подростков вносят стихи и песни, транслируемые через сеть 
интернет: «Киты умирают в лужах бензина», «Мы, наверное, 
вместе умрём. Нас закопают за подъездами пятиэтажек, от-
кроют рядом круглосуточный цветочный даже…». Здесь и 
высказывания вроде «Пора уходить» или «Я никому не ну-
жен», и клип некоей молодой певицы, заканчивающийся 
прыжком самой исполнительницы с крыши… Самоубийства 
романтизируются, а самоубийцы подаются как образцы для 
подражания. Так, гибель одной из участниц «группы смерти» 
Рины Паленковой, подавалась в сети как «геройский посту-
пок», и в результате она воспринимается подростками как 
новый культовый мем[50], ей подражают фанаты, воспевается 
её посмертная «слава», создаются группы  последователей.

Молодёжные субкультуры, имеющие агонийную направ-
ленность (от слова «агония»), такие как «Эмо», «Аниме», 
«Зацеперы», «Руферы» и прочие, имеют свои представи-
тельства в интернете. Соцсеть «ВКонтакте» ещё недавно 
содержала страницы с онлайн-голосованием: «Каким спосо-
бом вы бы предпочли умереть?».

Чтобы составить более или менее полную картину того, 
в какой атмосфере находятся современные подростки, 

50 Мем (англ. meme) – здесь: единица культурной информации, которая вы-
зывает деструктивное поведение; в этом смысле мемы подобны вирусам, вы-
зывающим эпидемии, то есть являются своеобразными «вирусами сознания», 
одной из причин распространения отклоняющегося поведения. В конце XIX 
века похожую  идею высказал В.М. Бехтерев в статье «Роль внушения в об-
щественной жизни», где он предложил концепцию «ментальных микробов».
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суицидолог М.М. Хасьминский[51] приводит список книг  
с суицидальной тематикой, которые изучаются в школе. 
Он солиден, как будто создатели программ по литературе 
не знали об эффекте Вертера: это «Гроза» и «Бесприданни-
ца» А. Островского, «Бедная Лиза» Н. Карамзина, «Ромео 
и Джульетта» У. Шекспира, «Тёмные аллеи» и «Митина 
любовь» И. Бунина, «Чайка» А. Чехова. Тот же эксперт по-
казал, сколь много возможностей для «заражения» самоу-
бийственным настроем в современном кино. И это притом, 
что в науке давно доказано, что любая демонстрация наси-
лия, агрессии, вообще любых отклонений от общепринятых 
норм провоцирует их осуществление в реальной жизни[52]. 
Когда суицидологи выступают против того, чтобы подоб-
ные фильмы выходили в широкий прокат, их создатели за-
являют, что художник «свободен», он «так видит», а те, кто 
его критикуют – малообразованные лицемеры и ханжи, на 
которых не стоит обращать внимания. Но свобода без нрав-
ственной ответственности разрушительна, об этом говорили  
мыслители всех времён. 

Необходимо добавить, что факторами, провоцирующими 
самоубийства, для школьника являются ещё и стрессы, пе-
регруженность школьных программ, всевозможные рейтин-
ги, хроническая тревога за своё будущее… Но ведь ещё в 
начале ХХ века уже было известно, что подобные факторы 
увеличивают вероятность суицидов[53]! 

Ещё одну причину склонности к самоубийству свя-
зывают с типичными для юного возраста депрессиями.  
Депрессии протекают с безразличием и чувством пусто-
ты, частичной потери себя, причём эти депрессии  непро-
должительны и легко лечатся. Зная об этой особенности,  

51 Семеник Дмитрий, Хасьминский Михаил. Самоубийство: ошибка или 
выход? Минск: Изд-во Белорусского экзархата. 2014.
52 Берковиц Л. Агрессия: причины, последствия и контроль.  
СПб.: ЕВРОЗНАК, 2001.; Тарасов К.А. От насилия в кино к насилию «как в 
кино»? // Социс. 1996. № 2. С. 35–41.; Харрис. Р. Психология массовых комму-
никаций. СПб.: ЕВРОЗНАК, 2001.
53 Феноменов М.Я. Причины самоубийств в русской школе. М., 1914.
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организаторы суицидальной технологии искусственно уси-
ливают склонность детей к депрессиям психоделической 
музыкой, заданиями на посещение ночью кладбища, повто-
ряющимися кадрами сцен смерти, во время общения вся-
чески раздувают малейшие недостатки ребёнка, убеждают 
его в безысходности будущей жизни. Это тоже ложится  
на подготовленную почву: почти каждый подросток уже 
имеет некоторый опыт неудач в своих попытках встроиться 
во взрослую жизнь. 

В результате полосы неудач и поражений, из-за  
трудности процесса вхождения в наш действительно же-
стокий и несправедливый мир подросток может пойти на  
суицид, уверившись в ложной мысли о том, что са-
моубийство разом устранит все возможные жизнен- 
ные трудности.

А для усиления этой мысли некоторые деятели культу-
ры, как будто целенаправленно работая на вакханалию  
смерти, показывают все без изъяна оттенки мрачной жизни 
в нашей стране, убеждают детей в отсутствии смысла жизни,  
Бога, любви и каких-либо перспектив. Через такие филь-
мы, как «Школа», «Левиафан», «Нелюбовь» идёт пропаганда  
«чернухи» в национальных масштабах. Много преуспели  
в нагнетании негатива и некоторые наиболее издаваемые  
авторы, в том числе пишущие для детей и молодёжи. 

А чтобы ещё более усилить негативное восприятие жизни, пе-
ренести разрушительные идеи внутрь, в душу, кураторы предлага-
ют упражнения по самоповреждению – самопорезы[54]. 

В результате организатор преступной сетевой группы, имея 
перед собой столь глобальную и разнообразную внешнюю 
«группу поддержки», не только уверенно констатирует, что ни-
чего хорошего в этой жизни нет, но и  уверяет: единственный 
выход – уйти из неё добровольно и досрочно. При этом даёт и 

54 Самопорезы – нанесение себе ранений (порезов различных частей тела, 
проколов губ и ладоней, расковыривание ран с тем, чтобы они не заживали, 
и пр.). Сегодня причиной их может быть подражание – распространённая 
сейчас мода на пирсинг, татуировки, шрамирование: в результате «зараже-
ния модой» у подростка снимается табу на самоповреждение тела.
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подробные пошаговые инструкции – как «выпиливаться» (на 
подростковом сленге – акт самоубийства) из этого мира. И для 
большего эффекта даже разыгрывает пример собственного 
самоубийства. Так, некий куратор присылал участникам сво-
ей группы видео о якобы неудавшейся попытке собственного 
суицида, снабжённое комментарием о том, что он испытывал 
«необыкновенные возвышенные ощущения».

Среди заданий, которые дают подросткам, есть и такие: 
сфотографироваться с паспортом (своим, если он уже есть, 
или с паспортами родителей), на своей улице, на углу сво-
его дома и так далее – таким образом кураторы получают 
конфиденциальную информацию о ребёнке, месте его 
проживания, о родителях, находят его семью. Потом, если 
психологические ловушки, соответствующие возрасту, не 
срабатывают в достаточной мере, применяется шантаж. 
Подростку сообщают: «Ты вступил в игру, тебя предупре-
ждали, что обратного пути нет, к твоим родным уже едут, 
чтобы с ними расправиться», Или: «О тебе будет публично 
известно то, что ты скрываешь (или – известно родителям, 
в школе)». Даются компрометирующие личность задания, 
выполнение которых записывается на видео и затем ис-
пользуется для шантажа. А если и это не действует и жертва 
прекращает общение в сети, то куратор подключает боты 
(автоматические компьютерные программы-роботы). Боты 
ищут сведения о подростке: следят за страницами в сети 
его родных, пишут его друзьям, спрашивают, где он, куда 
пропал. Задействуются все средства связи, подключаются 
профессиональные средства слежения. Был случай, когда 
семья преследуемого подростка уехала из города, разорва-
ла все контакты, но её отследили по банковской карточке, 
когда мама ею расплатилась. О подобных фактах сообщает  
уже упомянутый Дмитрий Рассохин.

После 2016 года «группы смерти» стали активно исполь-
зовать подростков-«лидеров», на которых перекладывают 
часть функций куратора. Их вербуют на этапе, когда ло-
яльный, управляемый, то есть подходящий по психологиче-
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ским характеристикам подросток прошёл все задания, но 
финального задания (на самоуничтожение) ему не дают и 
говорят: «Ты прошёл испытания, а теперь будешь помогать 
развиваться другим». Получается многоуровневая система. 
В неё вовлекают и тех подростков, которые ещё не вступи-
ли в «игру», но следят за ней в сети и живут неподалёку от 
потенциальной жертвы. Таким «помощникам» тоже дают 
задания: сопровождать жертву к месту самоубийства, фото-
графировать, делать видеосъёмку и даже (есть и такие подо-
зрения) подтолкнуть её сделать самый последний шаг, если 
она проявит нерешительность. 

Известно: чтобы подчинить человека, необходимо сфор-
мировать у него повышенную внушаемость. В сети это 
успешно осуществляется. Усилению внушаемости служат 
такие моменты, как инициация (принятие в общество), 
обет покорности, постоянный контроль за жертвой. Есть и 
психофизиологические решения: так, около 4-х часов утра 
внушаемость человека максимальна, поэтому сеанс связи 
обычно начинается в 4.20. Дополнительный эффект от ис-
пользования раннего времени таков, что дети постоянно не 
высыпаются и находятся в «просоночном» состоянии (состо-
яние замедленного или частичного пробуждения), которое 
опять-таки характеризуется повышенной внушаемостью и 
отсутствием критики. Этим ещё более усиливается влияние 
на суицидальное поведение: просоночное и предсмертное 
состояния аналогичны по характеристикам электроэнцефа-
лограммы – следовательно, они похожи по психофизиоло-
гическим механизмам. Недаром же пик естественных смер-
тей приходится на утренние часы. 

Кроме того, эксперты Центра судебно-медицинской 
экспертизы Санкт-Петербурга, анализируя переписку 
подростков с кураторами, увидели в ней признаки НЛП 
(нейролингвистического программирования). В сознание 
«закладываются якоря», которые в нужный момент сраба-
тывают: это конкретные слова (например, «обрыв», «шаг», 
«облегчение», «освобождение» и др.) или цифры, имеющие 
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определённое значение для человека. На эту информацию 
накладывается психоделическая музыка, видео соответ-
ствующего содержания. От детей требуют, чтобы они часа-
ми слушали специфическую музыку и смотрели видео со 
сценами насилия и самоубийствами. Технология работает, 
даже если человек понимает, что на него воздействуют: есть 
примеры, когда подготовленные люди вступали в «игру» с 
исследовательскими целями – и в результате у них появля-
лось влечение к самоубийству. 

Вероятно, применяются и другие методы скрытого психо-
логического воздействия, так как один из участников «игры», 
студент третьего курса, который был в игре всего десять дней 
и который готовился совершить суицид, утверждает, что ни-
кто ему явно не сообщал информации о том, как и когда он 
должен покончить с собой. Но в его случае схема движения 
к месту совершения самоубийства была весьма сложной, ис-
ключающей естественный ход событий, в неё даже входил 
перелёт в другой город на самолёте. Его отец утверждает, 
что сын был в таком состоянии, когда критическое мышле-
ние не работает (он охарактеризовал его словами «разгова-
риваешь как со стеной»). Это говорит о том, что этот юноша 
находился в глубоко изменённом состоянии сознания, кото-
рое активируется определёнными психотехниками. 

Некоторые из тех жертв, которых удалось спасти, до сих 
пор страдают от последствий. Так, один юноша частично по-
терял память и сейчас не помнит, как и почему он вступил 
в игру. Его мать вынуждена постоянно контролировать его 
действия, потратила огромные деньги на психотерапевтов, 
но он до сих пор совершает непонятные, импульсивные по-
ступки. И таких примеров множество. 

Как уже было сказано, обозначенная проблема имеет 
солидный возраст, за последние годы «индустрия смерти» 
усовершенствовалась. В 2016 году было зафиксировано  
720 детских самоубийств, в 2017 году – 692, в 2018 –  788, в 
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2020 — вновь 788[55]. При этом в «Демографическом ежегод-
нике России»[56] за 2015 год указано, что в 2014 году было со-
вершено 461 самоубийство подростков. Выходит, ежегодное 
их число за  последние годы возросло почти вдвое и в насто-
ящее время удерживается практически на одном и том же 
уровне! Небольшое снижение было только в 2017 году, что 
совпало с появлением в прессе информации о суицидальных 
группах в 2016 г. и «зачистки» интернет-сайтов. Но потом – 
снова возросло, и этому пока нет официального объяснения.

Но известна ли истинная статистика «рекомендован-
ных суицидов» подростков, если по фактам самоубийств 
расследование обычно не проводилось? И не правильнее 
ли будет говорить о статистике только после того, как 
старые дела как минимум за последние десять лет будут  
подняты из архивов и расследованы? Положение несколько 
изменилось под влиянием обсуждения этой темы в СМИ, 
дела стали открывать, однако количество направленных в 
суд уголовных дел, возбуждённых по ст. 110 УК РФ («Дове-
дение до самоубийства»), оказывается незначительным. 

Генеральный директор Центра спасения детей от ки-
берпреступлений С. В. Пестов[57] обращает внимание на 
одну из причин создавшегося положения: современное  
российское законодательство, включая уголовное пра-
во, имеет ряд пробелов и не учитывает новых технологий,  
применяемых преступниками, что затрудняет расследо-
вание киберпреступлений. Суды редко возбуждают по 
ним уголовные дела, а сбор необходимых доказательств  
технической фиксации для граждан практически невозмо-
жен без возбуждённых уголовных дел. Кроме того, постоян-

55 Официальная статистика самоубийств среди подростков в 2020 г.
URL: https://yslugiyurista.ru/oficialnaya-statistika-samoubijstv-sredi-podrostkov-
v-2020-godu.html#_2020-2020 (дата обращения 21.11.2020).
56 URL: https://www.gks.ru/free_doc/doc_2015/demo15.pdf (дата обращения 
21.11.2020).
57 Пестов Сергей Владимирович включился в борьбу с «сайтами-убийцами» 
после того, как  в 2016 году сам из-за них потерял дочь. 
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но появляются новые формы и виды киберпреступлений[58]. 
Ранее представители следственных органов в качестве 

оправдания своего длительного бездействия приводили 
следующее: из 720 подростковых суицидов, совершённых 
в 2016 году в России, только 1% можно было доказательно 
отнести к деятельности этих групп. Результатом этого стала 
известная фраза старшего помощника председателя След-
ственного комитета России (СКР) генерал-майора юстиции 
Игоря Комиссарова, занимавшегося направлением, связан-
ным с защитой прав детей: «Не надо демонизировать интер-
нет»[59] – и несерьёзное отношение органов правопорядка к 
этой теме. До сих пор о лукавстве вышеуказанной цифры 
знают немногие. 

По этому поводу С.В. Пестов пишет: «Цинизм нашего 
времени, говорящего на языке цифр, раскрыл Эрих Мария 
Ремарк в романе “Чёрный обелиск”: “Но, видно, всегда 
так бывает: смерть одного человека – это смерть, а смерть 
двух миллионов – только статистика” <…>  Наверное, ког-
да мы говорим  о такой больной теме, как гибель детей,  
не стоит становиться циниками…».[60]  

И всё-таки сегодня ситуация изменилась. Если в 2015 году 
целенаправленное провоцирующее воздействие с использо-
ванием интернета было подтверждено только в двух случа-
ях, то за первые шесть месяцев 2017 года – уже в 173[61]. До 
2017 года интернет-провайдеры, в силах которых было пере-
крыть все пути распространения заразы в интернете, делать 
это категорически отказывались, то в течение последующих 

58 Пестов С.В. Противоправное воздействие на детей и молодежь в кибер-
пространстве // Теория государства и права. 2018. № 4. С. 64–74.
59 Следственный комитет России: «Не надо демонизировать интернет». 
URL: https://iz.ru/817407/elena-loriia/sledstvennyi-komitet-rossii-ne-nado-
demonizirovat-internet (дата обращения 21.11.2020). 
60 Пестов Сергей. Центр Спасения Детей От Киберпреступлений.URL: 
http://62ru.ru/смерть-детей-это-погрешность.html (дата обращения 
21.11.2020). 
61 Официальная статистика самоубийств среди подростков в 2020 г. URL: 
https://yslugiyurista.ru/oficialnaya-statistika-samoubijstv-sredi-podrostkov-v-
2020-godu.html#_2020-2020 (дата обращения 21.11.2020). 
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двух лет Роскомнадзор отчитался о закрытии нескольких 
тысяч (!) преступных сетевых сообществ. Есть о чём за-
думаться в плане геополитики. А по данным, приведённым 
руководителем Роскомнадзора Александром Жаровым, 
соцсеть «ВКонтакте» удалила или заблокировала более 48 
тысяч интернет-страниц с суицидальным контентом, 
детской порнографией, наркотиками[62]. Помимо этого, 
самостоятельно российскими соцсетями ограничен доступ к 
ещё более чем 57 тысячам страниц, на которых размещался 
запрещённый контент. 

Если говорить о тематике неподобающего контента, то су-
ициды –  та тема, по которой соцсети и поисковики сейчас 
выдают более отобранные ссылки. Например, если в 2011 
году по запросу «суицид» в поисковой сети Google тридцать 
сайтов  из ста были со скрытой пропагандой суицида, то сей-
час это один сайт из ста[63]. А социальная сеть Instagram в 
октябре 2019 года запретила размещать публикации с фото-
графиями и рисунками, связанными с темой самоубийств и 
самоповреждений. Теперь она будет блокировать публика-
ции с мультфильмами, демотиваторами[64], фотографиями и 
прочим контентом на соответствующие темы[65]. Безуслов-
но, интернет на «открытых площадках» стал чище, но огра-
ничения, постоянный мониторинг и чистка этих открытых 
площадок недостаточны. Все эксперты сходятся во мнении, 
что новые технологии развиваются быстрее, чем мы успева-
ем реагировать на ситуацию. 

Сейчас удалось доказать виновность десятков кураторов, 

62 Результаты работы РКН в 2017 году. Что было сделано и какие планы? 
URL: https://vk.com/@rkn-rezultaty-raboty-rkn-v-2017-godu-chto-bylo-sdelano-
i-kakie-p (дата обращения 21.11.2020). 
63 Как защитить детей от киберпреступников // Новая газета. 2019. № 61. 7 июня.
64 Демотиватор пародирует мотиваторы (плакаты, предназначенные для 
создания рабочего настроения), используя схожие с мотиваторами изобра-
жения, но с подписями, формально направленными на создание атмосферы 
обречённости и бессмысленности человеческих усилий.
65 Instagram запретила публикации на тему самоубийств или самоповреж-
дений. URL: https://regnum.ru/news/society/2761411.html (дата обращения 
21.11.2020). 
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вовлекавших детей и подростков в смертельные «игры». Осу-
ждённые кураторы подтверждают факт получения денег за 
эту грязную работу, задокументированные доказательства 
по этому поводу представлялись в суд при рассмотрении 
уголовных дел. Первым был некто Будейкин, или Филипп 
Лис. Он публично заявлял, что сам решает, кому жить. При 
этом свою «миссию» он объяснял тем, что «планете не нужен 
биомусор». Когда несколько лет назад Будейкина осудили, 
ему дали 3 года и 4 месяца за доказанные криминальные 
эпизоды, но он освободился досрочно и сейчас продолжа-
ет свою деятельность в интернете. При этом в интервью для 
передачи «Пусть говорят» он заявил, что ему раскаиваться 
не в чем. Впрочем, борцы с суицидальными играми счита-
ют, что Будейкин лишь «мелкая сошка», которую «сдали» 
настоящие организаторы этих игр со смертью в сети, когда 
в обществе поднялась шумиха. Поэтому сегодня эксперты 
предупреждают: говорить о том, что опасность миновала, 
пока рано. Так, один из них, врач-психиатр Юрий Валенти-
нович Афанасьев, сообщает, что он уже столкнулся в сети  
с десятками игр-клонов «Синих китов»[66]. Кроме того, есть 
сообщения, что эта игра сейчас переместилась в Тelegram[67].

И С.В. Пестов подтверждает: до сих пор есть немало 
групп, где детей склоняют к самоубийству (хотя, по его мне-
нию, на самом деле это – убийство). Возглавляемая им орга-
низация – «Центр Спасения Детей от Киберпреступлений» 
– спасла около 800 подростков. По его мнению, те, кто стоит 
за этими сообществами, изменили свою тактику. Теперь это 
не только суицидальные квесты, но и самые различные се-
тевые сообщества, содержащие депрессивно-суицидаль-
ный контент. Чтобы избежать санкций Роскомнадзора, на 
своих страницах они предупреждают, что не призывают к 

66 Афанасьев Ю. В. Вебинары АНО «Центр информационной безопасности 
в сети интернет «Защита». URL:https://m.vk.com/wall-151856249_11435 (дата 
обращения 21.11.2020).
67 Вочовский Роберт. Детские игры в смерть: «Синий кит» уплыл в Тelegram. 
URL: https://sevastopol.su/news/detskie-igry-v-smert-siniy-kit-uplyl-v-telegram 
(дата обращения 21.11. 2020).
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суициду. Но в то же время дают ссылки на другие ресурсы, 
где уже идёт последующий отбор участников опасных игр.

Сегодня технология такова: есть масса открытых  
публичных сообществ, содержащих контент, который  
раньше был только в закрытых суицидальных группах. 
Например, как это происходит «ВКонтакте»: предлагает-
ся подписаться на группы с такими названиями: «Тоска»,  
«Одиночество», «Грусть», «Печаль». Подписчикам по-
ступает контент, содержащий сцены насилия, жестоких 
расправ, картинки и надписи под ними о том, что жизнь  
не имеет смысла, всё плохо, всё не так, что в жизни нет 
никаких перспектив. Публикуются изображения вскрытых 
вен, крови, стихи и проза о смерти, звучит депрессивная 
музыка – так в группах создаётся некая эстетика самоу-
бийства. Причём всё это подаётся легко, с юмором, однако 
вся лента заполняется только негативными новостями, по-
ложительное содержание здесь полностью исключено.  
Кроме того, ребёнку начинает поступать реклама подобных 
групп, и ребёнок невольно втягивается всё глубже и глубже. 
Так юные подписчики, которые однажды случайно попали 
в подобные группы или подписались на них из-за подрост-
ковой депрессии, оказываются на первой ступени процесса 
обесценивания чужой и собственной жизни. Поначалу эта 
тематика просто навевает печаль и усиливает уже имеюще-
еся плохое настроение. 

Когда настроение падает в результате постоянного 
просмотра негативного контента, благодаря имеющим-
ся рекомендациям в группах, подросток подписывается 
на другие группы, уже с более  глубоким негативным со-
держанием – это следующий шаг погружения.  Здесь нет 
юмора, и контент жёстче, хотя он ещё не суицидальный. 
Но таким образом в сознании создаётся определённая, аб-
солютно негативная картина мира. И уже в этих группах, 
в комментариях и в постах он начинает видеть рекламу 
следующего уровня групп с ещё более тяжёлым содержа-
нием. И рано или поздно подросток добирается до сооб-
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ществ с суицидальным контентом. Здесь же он видит ре-
кламу уже закрытых суицидальных групп, кроме того, в 
них могут пригласить  удалённые друзья. В этих группах у 
подростка может появиться куратор, который привычно  
и умело подталкивает его к суициду. 

Так как группы с суицидальным контентом постоянно за-
крывают, то их функцию стали выполнять закрытые беседы и 
чаты – например, «ВКонтакте» и в мессенджерах (Телеграм). 
Общение в чате происходит по методике вербовки в секты: 
сначала ребёнка «бомбардируют любовью», поэтому он не 
хочет уходить из чата  ни днём, ни ночью. Иногда бывает, что 
общение с ребёнком ведёт не один куратор, а три (два из них 
того же пола, что жертва). В процессе доверительных бесед 
собираются сведения о ребёнке, включая информацию о ро-
дителях, семейных секретах и пр. На фоне общения в чате 
производится стирание прежних ценностей, уже заложен-
ных родителями, и постоянным фоном идёт определённый 
контент: порно, насилие, извращения, просмотр видео реаль-
ных суицидов, трупов, крови и пр. В результате внушается  
установка, что суицид – это хороший выбор.

В этом случае могут использоваться и закрытые площадки 
«даркнета». Далеко не всё в организации суицидальных ресур-
сов пущено на самотёк. Преступниками производится поиск 
подходящих претендентов по определённым параметрам на 
основе открыто выложенных детьми данных о себе, с исполь-
зованием созданных баз данных, происходит перепродажа этих 
баз. Кроме того, суицидальная информация всё чаще стала при-
ходить подросткам путём личных сообщений – канала, монито-
ринг которого является недоступным.

Учитывая все эти факты, нужно сделать вывод: актив-
ность так называемых суицидальных групп в социальных 
сетях удалось снизить, но полностью они не исчезли. Их 
формы меняются, трансформируются, и они по-прежнему 
оказывают губительное воздействие на подростков. Поэто-
му наиболее серьёзные эксперты по киберугрозам считают, 
что данная тема остаётся актуальной для родителей и что 
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этот вопрос нельзя снимать с повестки дня.
Если родители, читающие этот текст, подозревают, что их 

сын или дочь вовлечены в подобные смертельные игрища, то 
нужно познакомиться с так называемыми поведенческими 
ключами, которые приведены в Приложении V на стр.  157.

Деструктивные аниме

Название «аниме» произошло от англ. animation (анима-
ция) – это японская мультипликация, в основном рассчи-
танная на подростковую и молодёжную аудиторию. С этим 
понятием тесно связано другое – «манга» (мультиплика-
ционные комиксы). По запросу «аниме» только соцсеть 
«ВКонтакте» насчитывает 99 тысяч групп, которые посеща-
ют до миллиона человек. Распространённый возглас «ня!» у 
русских подростков – символ принадлежности к субкульту-
ре аниме. Нельзя точно указать возрастные рамки данной 
субкультуры: среди любителей есть и младшие школьники, 
и подростки, и юноши, и молодые люди старше двадцати. В 
мировой мультипликации жанр аниме составляет почти 70% 
от всего контента мультфильмов! 

Обычно защитники этого жанра говорят и пишут о том, 
что знакомство с аниме может иметь некоторые плюсы. 
Дети не только смотрят мультфильмы, но и начинают сами 
рисовать любимых персонажей, создают фанфики, то есть 
любительские рассказы, в основе которых лежат сюжет и 
герои аниме, могут сделать клип и многое другое. Любите-
ли занимаются постановкой сценок по мотивам любимых 
аниме, пошивом костюмов, изготовлением украшений. 
Но познакомившись далее с этим направлением, читатель 
поймёт, что минусов, притом довольно серьёзных, здесь  
несравненно больше[68]. 

Аниме-сериалы обладают ярко выраженным идейным 

68 Тёмная сторона мира аниме. О чём не говорят дети и не догадываются ро-
дители. (Статья для родителей 18+). URL: https://narasputye.ru/archives/4865 
(дата обращения 21.11.2020).
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подтекстом и служат не просто для развлечения, а для фор-
мирования мировоззрения. Есть два принципиально раз-
личных направления аниме. Первое выпускается японцами 
для японцев. Это сериалы для подростков и юношей, форми-
рующие традиционные для этого народа ценности, учат быть 
твёрдым и мужественным, не сдаваться, защищать друзей, 
быть коллективистом и т. д. Либо манги для девушек, ори-
ентирующие их на образ женщины-матери, хранительницы 
очага, верной спутницы жизни супруга. В более серьёзных 
сериалах рассматриваются вопросы смысла жизни, мора-
ли, философские проблемы. Большая часть национального 
японского аниме создаётся с расчётом на конкретную, до-
вольно узкую целевую аудиторию. Критериями деления, 
кроме пола, могут являться возраст, психологический тип 
зрителя, интересы. Поэтому в аниме существует огромное 
количество направлений. Например, это аниме, основанное 
на традиционных японских мифах, сказаниях, легендах и 
притчах, в них находят своё отражение элементы японской 
культуры; или романтические сериалы. Есть прекрасные 
аниме, с очень глубоким, мудрым содержанием[69]. Но со-
временные дети такие позитивные мультфильмы смотрят 
редко: им ближе другое направление, которое популяризи-
руют аниме-сообщества. 

В основном это – американизированные аниме. Это муль-
тфильмы с японскими героями, но американскими история-
ми и идеологией. Они-то и пользуются наибольшей популяр-
ностью у зарубежных, в том числе и российских зрителей 
(как у детей, так и у взрослых). И именно они вызывают кри-
тику у представителей традиционных ценностей. Необходи-
мо заметить, что в европейских странах и в США япон-
ская мультипликационная продукция перед запуском 
в кинопрокат проходит предварительную оценку (цензу-
ру!), с тем, чтобы прокатчик изменил возрастную планку 
для аудитории (например, с 12+ на 18+ или 22+) и чтобы из 

69 Примером могут служить мультфильмы режиссёра-аниматора  
Хаяо Миядзаки.
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мультфильма вырезали слишком откровенные или жесто-
кие кадры. В России ничего подобного не принято. 

В американизированных мультфильмах используется 
традиционный для аниме рисунок и простой эмоциональ-
ный сюжет, который легко воспринимается и усваивается. 
Поэтому поучительные и в нравственном плане чистые 
образцы аниме из первого направления истинно японской 
культуры служат привлекательной обёрткой, наживкой 
для неискушённых детей и взрослых, которую рекламиру-
ют в СМИ и через которую людей обычно вовлекают в этот  
информационный поток.

Помимо привлекательной формы, американизирован-
ные аниме обладают той же особенностью, что и традици-
онные японские: они служат не просто для развлечения, а 
обязательно обладают идейным подтекстом, формируют 
мировоззрение, но уже – иное, нужное их производителям. 
Прежде всего – это формирование человека-потребителя. С 
помощью сериалов раскручиваются новые гаджеты, модные 
тренды в одежде и косметике, а главное – рекламируется 
потребительский стиль жизни.

Особенность женских образов аниме – неестествен-
но большие светящиеся глаза с длинными ресницами. И 
это тоже не случайно, поскольку в японской традиции так 
же, как и в европейской, глаза – психологически главный 
объект на лице, тогда как в американской традиции таким 
объектом является рот. Поэтому наличие таких глаз делает 
мультфильмы особо привлекательными как для японской, 
так и для российской молодёжи. 

Зачастую герои аниме имеют образ кошечки (зайчика, 
собачки) – девочки или мальчика с атрибутами вроде хво-
ста и ушек. Так создатели подчёркивают несерьёзность и 
наивность персонажа, но и это продумано и является мани-
пуляцией: эти прелестные «няшки» предназначены не для 
развлечения, у них более серьёзная миссия. 

Среди отечественных любителей наиболее популярен 
романтический жанр аниме. И именно с его помощью про-
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водится раннее сексуальное «просвещение», фактически 
же – растление малолетних в соответствии с «Междуна-
родным техническим руководством по просвещению детей 
в вопросах секса» ЮНЕСКО, о котором уже шла речь в раз-
деле о видеоисториях. (Однако в Японии, где юридический 
возраст согласия для вступления в половую связь – 13 лет, 
линия раннего сексуального просвещения не носит такого 
деструктивного характера, как в России. Дело в том, что в 
восточных странах половое взросление наступает гораздо 
раньше уже примерно с этого возраста, в отличие от евро-
пейских). Аниме – удобный инструмент для реализации  
этих планов. 

Сексуальное просвещение широко представлено в «ро-
мантическом» жанре: 

– для девушек – сёдзё–аниме и манга; 
– хентай/этти – порнографическое или эротическое аниме;
– яой – жанр, описывающий гомосексуальные отношения;
– юри – жанр, описывающий лесбийские отношения; 
– лоликон – жанр, описывающий сексуальные отношения 

маленьких девочек; 
– сётакон – жанр, описывающий сексуальные отношения 

детей младшего школьного возраста;
– сёдзё-ай – жанр, описывающий «любовь» девушки к де-

вушке или юноши к юноше; отличается от юри отсутствием 
интимных сцен. 

Как мы видим, здесь широко представлена тема 
ЛГБТ. Более того – в  аниме также нет табу и на темы та-
ких сексуальных извращений, как  педофилия и зоофилия, 
а в последнее время появился инцест (кровосмешение) и 
даже некрофилия. Такие мультфильмы регулярно попада-
ют в тренд, соответственно, дети видят их в разделе «ре-
комендованное» и выбирают чаще других. Причём, как 
это ни дико, педофилы и прочие извращенцы в них  
представлены положительными героями.

Кроме того, группы аниме служат для вовлечения в дру-
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гие субкультуры (фэндомы)[70], такие, как фурри[71], бро-
ни[72], слеш[73], крипипаста (о ней уже шла речь в разделе 
«Интернет-страшилки»). Есть и достаточно новое явление, 
когда девушки изображают мужские роли, говорят о себе 
как о мужчинах, что потенциально может способствовать 
тому, что девочка-зритель захочет изменить свой пол. В 
мультфильмах всё это показывается очень романтично, так, 
чтобы ребёнок сопереживал героям, ставил себя на их ме-
сто. Так детям внушается ложная установка: «Это нор-
мально, ничего плохого в однополых отношениях нет».

Таким образом, группы аниме и иные деструктивные ин-
тернет-сообщества – это та самая лазейка, которая реаль-
но способна обойти  бдительных правозащитников в 
вопросе об ЛГБТ: один из оставшихся законных вариан-
тов продвижения своей темы на государственном уровне. 
Кроме того, это удобный способ собрать сведения о наличии 
в российском обществе очень значительного числа своих 
приверженцев; во взрослом населении число таковых очень 
невелико, значит им остаётся вариант найти таковых среди 
детей или подростков. 

Судя по масштабности, массовости и разнообразию про-
двигаемых идей – обещается очень значительный результат, 
который в свою очередь приведёт к принятию на государ-
ственном уровне и соответствующих законов.

Ещё более деструктивной является тема самоубийства. 

70 Фэндом (англ. fandom) – название любых неформальных субкультурных 
сообществ, участники которых объединены пристрастием к определённому 
жанру в искусстве, фильму, произведению, писателю и т.д.
71 Фурри (англ. Furry: покрытый мехом) – интернет-жанр о  животных пер-
сонажах с человеческими чертами. Здесь присутствует большое количество 
гомосексуального контента, эротики и порнографии.
72 Брони  – сообщество поклонников сериала «My Little Pony: Friendship is 
Magic» (MLP) о розовых пони. Среди участников сообщества есть такие 
группы: дарки–брони, которые любят брони-контент с расчленением трупов; 
клоперы – любители брони-порно.
73 Слэш или слеш (от англ. slash «косая черта») – жанр книг или любитель-
ских произведений («фанфиков»), в котором описываются сексуальные 
отношения между персонажами мужского пола.
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По утверждению экспертов, аниме-культ в настоящее 
время стал одним из основных способов навязывания 
мысли о самоубийстве[74]. Если вспомнить про уже упоми-
навшийся эффект Вертера, то становится ясно, что показ в 
аниме самоубийств является пропагандой суицида[75]. 

Самый яркий тому пример – манга «Тетрадь смерти» 
(Death Note). Мальчик записывает в тетрадь имена людей, 
которые должны погибнуть. И они умирают. В 11 сериях 
мальчик последовательно убивает агентов полиции, кото-
рые за ним охотятся, и это подаётся как норма. А в 12-й пи-
шет в тетрадь своё имя и совершает самоубийство. Подоб-
ные тетради продавались в книжных магазинах всего мира, 
в том числе и у нас в России. 

В Китае манга была запрещена после того, как юные 
школьники, вдохновившись её идеей, поголовно начали 
писать в таких тетрадях имена учителей. А у нас уже были 
случаи самоубийства: девочки из Екатеринбурга и юноши 
из Санкт-Петербурга, у которых дома были обнаружены «те-
тради смерти». 

Есть сведения, что кураторы «групп смерти» часто искали 

74 Чернышев Александр. «Те же группы смерти». Детей подсаживают на 
аниме и склоняют к суициду. URL: https://ria.ru/.society/20180903/1527619030.
html?refer (дата обращения 21.11. 2020).
75 Считается, что тема суицида присутствует в Японии потому, что он традици-
онен в национальной культуре (все мы знаем о харакири). В современной Япо-
нии нередки случаи, когда потеря работы главой семьи или его банкротство 
приводит к семейному самоубийству. Как правило, японская общественная 
мораль оправдывает таких родителей. В 1998–99 годах национальным бестсел-
лером в Стране восходящего солнца была книга под названием «Самое полное 
руководство для самоубийц». Но на данный момент самоубийства в Японии 
являются серьёзной проблемой государственного масштаба: это распростра-
нённая причина смерти женщин в возрасте от 15 до 34 лет и мужчин в возрасте 
от 20 до 44 лет. Причём, интересно отметить, что в Японии нет традиции под-
ростковых суицидов! А вот в американизированных аниме они почему-то есть.
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жертв именно среди поклонников аниме[76]. А модераторы[77] 
групп аниме путём манипуляций заставляют поклонников 
рисовать картинки суицидально-депрессивного содержания, 
которые затем выставляют в сети. 

Есть и ещё один момент, который объединяет аниме и су-
ицидальные квесты. Это проблема, о которой не любят го-
ворить: некоторые дети хотели стать кураторами суицидаль-
ных групп. Откуда у подростка могло взяться желание вести 
человека к смерти? Но если проанализировать сюжет муль-
тфильма «Тетрадь смерти» и  его главного героя, то можно 
уверенно предположить, что он и являются моделью поведе-
ния куратора суицидальной группы.  Про занятие куратора 
никто не знает, он находится от своих жертв на расстоянии, 
они его не видят, а он управляет обстоятельствами их смер-
ти, делая записи в тетрадь. 

Очень часто можно встретить рекомендацию для роди-
телей о том, что если смотреть аниме вместе с детьми, то 
это и будет служить практически стопроцентной защитой 
от негативных последствий. Но познакомьтесь с откровен-
ным рассказом матери, которая, следуя этой рекоменда-
ции, всё же потеряла дочь[78]: «У меня дочь 11 лет вышла 
с балкона, как говорится, на ровном месте. <…> Начался 
просмотр аниме с семейных вечеров (мы вечерами всей 
семьёй смотрели фильмы, у нас хороший домашний кино-
театр), начали с Миядзаки. Он быстро кончился, фильмов 
немного. Потом папа ей скачивал аниме-сериалы, она сама 
смотрела. Но всё это было с цензурой со стороны отца. 
Как мы сейчас понимаем, просто у ребёнка был интерес к 
теме, и она нашла сообщников в интернете, или её нашли. 

76 Озимко Кирилл. Группы смерти: как убивают детей и почему среди них 
остаётся спрос на суицидальную игру. URL: https://4esnok.by/mneniya/
gruppy-smerti/ (дата обращения 21.11. 2020).
77 Модератор (англ. moderator) – регулятор, посредник. В интернете – лицо с 
особыми полномочиями, отвечающее за соблюдение участниками установ-
ленных правил и норм поведения в сети.
78 Суицидальный контент. О чём должны знать родители. URL: https://
narasputye.ru/archives/6610 (дата обращения 21.11.2020).
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Открытые группы аниме, на которые она была подписа-
на, достаточно простые, без деструктива, но в бумажном 
дневнике есть запись от 8 июня о том, что её пригласили  
в закрытую группу». 

В аниме есть и ужасы – агрессивное направление в жанрах 
киберпанк, паропанк, психологический триллер, фэнтези. В 
кадрах манги данной направленности – брызги и лужи кро-
ви, мертвецы, кости, черепа, скелеты, герои-мертвецы. Дети 
неосознанно подражают персонажам аниме, смерть у муль-
тгероев вызывает не чувство ужаса, страха, отторжения, а 
скорее радость, смех, улыбку, служит поводом для цинич-
ного, чёрного юмора. Смерть любого персонажа смакуется, 
её обязательно показывают в замедленной сьёмке, с разных 
ракурсов и непременно зальют экран кровью. Всё это может 
эффективно сформировать танатизацию сознания зрителей. 
Во всех подобных аниме-мультфильмах герои ведут себя 
агрессивно, жестоко. Постоянно показывают драки и расчле-
нённые тела. Причём жестокость идёт чаще всего именно от 
«положительных» героев, и женские персонажи в этом деле 
ничуть не уступают мужским, а чаще всего превосходят их. 

Популярные аниме-сериалы в жанре фэнтези пове-
ствуют об апокалипсисе, ядерных взрывах, о постапока-
липтическом мире, чёрной зиме на пустынной планете. 
Они также полны жестоких сцен, насилия и смерти, что 
может вызывать депрессию у зрителей. В жанре «мисти-
ка» широко представлены тёмные силы, которые пода-
ются ярко и позитивно. Популярные герои – демоны, де-
вушки и юноши с крыльями и с рогами, представленные  
в очаровательном виде.

Добро со злом перемешиваются в аниме настолько 
сильно, что эти полюса вообще теряются. Один и тот 
же герой может быть в одной серии добрым, в другой злым, 
и наоборот. И зритель делает простой вывод: нет добра и нет 
зла, делай что хочешь – таков закон. Зло показывается ха-
ризматичным, привлекательным и сильным, а добро часто 
выглядит непривлекательным. Видя  такие  «перевёртыши», 
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взрослые испытывают смысловой конфликт, а у детей, с 
их только ещё формирующейся системой понятий о добре 
и зле, происходит закладка представлений, противополож-
ных истинным – дети начинают верить: то, что в традицион-
ных народных сказках было олицетворением тёмных сил, 
является нормой! Накопление в сознании ребёнка подобно-
го опыта приводит к полному непониманию и неприятию 
традиционных ценностей и установок[79].

Главный герой может материться, воровать, развратни-
чать, бить неповинных, насиловать, убивать, поедать людей, 
но при всём этом он подаётся как обаятельный и позитив-
ный, и зрители неосознанно начинают сочувствовать ему и 
восторгаться им! Так, в сериале «Тёмный дворецкий» идеа-
лизируется образ демона. А в манге «Токийский гуль» все 
главные положительные герои – каннибалы, один из них, 
педофил, показан вежливым, утончённым, изысканным. Те 
же, кто с ними борется, выглядят злыми и бессердечными. 
Смерть обычных людей в этом аниме показана обыденно 
или даже с радостью, а вот смерть каннибала возводится в 
трагедию. И таких примеров в сериалах аниме – тысячи. 

Ещё одна популярная тема: дискредитация родителей, 
взрослых, всего социума. Все взрослые – герои негатив-
ные (это роднит аниме со всей деструктивной цифровой 
продукцией для детей и подростков!), они пьют, издеваются 
над психикой детей, ведут себя аморально, ничего не пони-
мают, они куда хуже, чем любые негативные герои. Другой 
пример: в сериале «Класс убийц» сюжет строится на том, что 
ученики якобы из благородных побуждений пытаются убить 
учителя на протяжении 50 серий, каждую серию по несколь-
ко раз повторяют фразу «убить учителя», «мы должны убить 
учителя», «давай застрелим учителя», «мы класс убийц». 
Настоящий мотиватор скулшутинга! (Речь о скулшутин-
ге пойдёт в одной из следующих глав).

При всём этом на стороне таких «положительных» героев 

79 Шпалянская Елена Владимировна. Психолог об аниме. URL: https://www.
b17.ru/article/14608/ (дата обращения 21.11.2020).
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отличное качество анимации, яркие цвета. Из откровений 
бывшей поклонницы аниме: «Мир аниме настолько отли-
чается от привычного мира, что психика всё время просмо-
тра пребывает в стрессовом состоянии. Яркие, захватыва-
ющие, необычные образы, всё чрезмерно: цвет, эффекты, 
фантастические сюжеты. Вследствие этого ребёнок уже не 
удовлетворяется тем реальным миром, который существует 
вокруг него. Это как ребёнок, которого постоянно кормят 
конфетами и чипсами, и он их просит всё больше и больше 
и «почему-то» не хочет есть простую кашу. Она для него те-
перь просто безвкусная»[80].

Ещё один фактор, который способствует тому, что ани-
ме оказывает на подростков избыточное влияние, – это 
большое число серий (обычно сериал состоит из более чем 
ста серий, каждая примерно по 20 минут). И в каждой из 
них показывают примерно одно и то же, ничего нового не 
происходит. Повторы – это известный в психологии приём 
манипуляции, использующийся, например, в рекламе, бла-
годаря которому продавцы буквально заставляют покупате-
ля сделать покупку. То же и при просмотре сериалов: про-
смотр за просмотром – и заложенные в сериалах установки  
глубоко усваиваются.  

Любители воспринимают аниме не просто как мультфиль-
мы, а как нечто большее, для них это иная реальность, в кото-
рую они погружаются полностью, что выливается порой в па-
тологические формы зависимости. Они проводят фестивали 
(косплеи), на которых одеваются и ведут себя, как их «герои»; 
делают пластические операции(!), чтобы внешне стать похо-
жими на них, идентифицируя  себя с ними; хотят общаться 
только с такими же любителями. При этом выбираемые пер-
сонажи часто отличаются жестокостью, агрессивностью и 
другими аморальными качествами: это может быть и демон,  
питающийся человеческими душами. 

80 Дубровская Ксения. Вселенная аниме. Откровения бывшей фанатки. 
URL: https://whatisgood.ru/tv/cartoons/vselennaya-anime-otkroveniya-byivshey-
fanatki/ (дата обращения 21.11.2020).



76

Серьёзных научных исследований на тему воздействия 
аниме на личность зрителя практически нет. Во всяком слу-
чае, нам не удалось найти таковых, посвящённых анализу 
мировоззрения и состоянию ценностно-смысловой сферы 
личности у любителей данного жанра. Поэтому приведём 
здесь результаты, полученные в 2012–2013 годах в рамках 
одной дипломной работы, посвящённой этой теме[81]. 

В ней было проведено сравнительное исследование двух 
групп молодых людей, каждая из которых состояла из 25 
человек примерно одинакового социального статуса и воз-
раста (от 23 до 32 лет, более 90% имели высшее образова-
ние). Одна группа состояла из любителей аниме с большим 
стажем (в среднем больше десяти лет), вторая – из молодых 
людей, равнодушно относящихся к этому жанру. Предпола-
галось, что у любителей  сформировалась психологическая 
зависимость от аниме и типичные особенности мировоззре-
ния, поведения и личности. Для исследования использова-
лись те же тесты, что и при исследовании деструктивных 
компьютерных игр, о которых уже шла речь выше, с той раз-
ницей, что некоторые были адаптированы с учётом иного 
возраста испытуемых. Исследование проводилось онлайн с 
использованием нескольких социальных сетей. 

В целом результаты диагностики представителей экспе-
риментальной группы говорят о том, что картина мироу-
стройства у поклонников и поклонниц аниме отличается от 
традиционной для нашей культуры. Они не чувствуют себя 
представителями рода человеческого, оторваны от реально-
сти; происходящее в собственной душе для них неактуально: 
она у них как будто омертвела. Процесс саморазвития для 
них не является актуальным, им свойствен инфантилизм. 
Жизнь и всё живое для них не представляет ценности, дру-
гие люди как бы не существуют, они их не любят, вместо 
них предпочитают мультгероев; они замкнуты и стремятся 
81 Агеева М.П. Личностные особенности любителей аниме. Автореферат 
дипломной работы. Калужский государственный университет им.  
К. Э. Циолковского. Факультет психологии. 2013. Научный руководитель – 
к.психол.н., доцент Миронова М.Н.
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только к общению с другими любителями аниме, полностью 
идентифицируют себя с нарисованными изображениями. У 
них выражена склонность к агрессивному поведению, они 
не любят труд. Это люди, восприятие мира у которых ис-
кажено под воздействием идеологии анимации, у них про-
изошла радикальная трансформация картины мира, есть 
наличие предпосылок к риску суицидального поведения, 
предрасположенности к формированию такой аномалии, 
как некрофильский характер[82]. 

Итак, увлечение аниме может привести к разным послед-
ствиям – в зависимости от выбранного направления. Но если 
оно деструктивно, то аниме-зависимость изменяет миро-
восприятие человека, его личность и поведение, явля-
ется предрасполагающим фактором к формированию 
личностных аномалий и суицидального поведения.

Зависимость не пройдёт с возрастом бесследно, как оши-
бочно считают некоторые защитники аниме. Даже если 
увлечение аниме  останется в прошлом, приобретённые 
установки, система ценностей, мировоззрение могут сохра-
няться всю жизнь. Поэтому чем раньше взрослые обратят 
внимание на пагубные группы и увлечения детей, тем боль-
ше шансов на исправление ситуации.

АУЕ  или группы «криминальной романтики»

Аббревиатура АУЕ означает «Арестантский уклад един», 
иногда её раскрывают как «Арестантское уркаганское 
единство». 17 августа 2020 г. Верховный Суд РФ постано-
вил признать международное общественное движение АУЕ 
экстремистской организацией. Теперь любой последователь 
данной идеологии может быть приравнен к исламским тер-
рористам или нацистам и получить срок до 12 лет лишения 
свободы по ст. 282.1. УК РФ. Однако это не значит, что таких 
групп уже нет в сети.
82 Характеризуется страхом перед жизнью, интересом к смерти и всяческой 
мертвечине, безжизненности, стремлением к насилию, разрушению жизни в 
любых её проявлениях. Описан Эрихом Фроммом.
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По данным Н. Касперской, группы АУЕ имели около  
24 млн подписчиков (рост за 2018 год составил 9 млн чел.), 
из них – 4 млн подростков (соответственно, рост – 2 млн 
чел.), что выдвигает это деструктивное  движение по чис-
ленности на первое место. 

Впервые группы АУЕ появились практически сразу по-
сле того, как началась блокировка суицидальных групп, то 
есть они как будто пришли им на смену, что подтверждает 
выводы Натальи Касперской о том, что все деструктивные 
группы имеют общих организаторов. Они особенно популяр-
ны среди старших подростков и юношей от 13 до 18 лет из 
небольших депрессивных  городов и посёлков, прежде все-
го Сибири и Дальнего Востока, чаще всего – из неблагопо-
лучных семей. По одной из версий, они создаются с целью 
сбора денег для заключённых. Для этого члены группы АУЕ 
облагают данью более слабых и младших школьников, 
занимаются вымогательством, кражами, грабежом.  
Однако сетевое сообщество привлекает молодёжь не толь-
ко и не столько финансовыми операциями, сколько идея-
ми возвеличения блатной криминальной романти-
ки. В публикациях групп – блатная мифология и цитаты из  
отечественного шансона. У субкультуры есть свой символ 
– восьмиконечная роза ветров, которую в сети называют 
«воровская звезда». Такую символику носят в основном 
признанные лагерные авторитеты. Существуют десятки 
вариаций подобных татуировок, в которой каждая фигура, 
вписанная в центр звезды, имеет определённое значение 
и считывается представителем криминального мира при 
встрече. И по реальным (а не придуманным для подростков) 
воровским законам за незаслуженно наколотую звезду при-
дётся отвечать[83]. Пропагандируется мысль о том, что жизнь 
«по понятиям» является единственно правильной: «Мы не 

83 Попова Юлия. «Воровские звезды»: как на самом деле появилась эта тату. 
URL: https://russian7.ru/post/vorovskie-zvezdy-kak-na-samom-dele-po/ (дата 
обращения 21.11.2020). 



79

воры, но живём по воровским понятиям»[84]. Нужно заме-
тить, что настоящие воры, находящиеся в заключении, дале-
ко не всегда признают эти сообщества, а это значит, что ис-
тинные организаторы АУЕ – не те, за кого себя подросткам в 
сети стараются выдать.

Чтобы стало ясным, почему «жить по понятиям» так при-
влекательно для современных подростков, нужно вновь 
обратиться к психологии возраста. Подросток всегда хочет 
стать взрослым, но стремится удовлетворить эту потреб-
ность самым лёгким способом, например, начав курить, по-
тому что взрослые курят: курящий подросток уже ощущает 
себя взрослым. Подросток стремится стать членом социума, 
как взрослые. Но ему легче всего встраиваться не в реаль-
ный, взрослый, сложный социум, а в упрощённый, с более 
простыми законами. Это может быть организованная пе-
дагогом общность, например, скаутское движение, казачья 
община. Но таких общностей, которые действительно могут 
претендовать на модель взрослого положительного социума, 
очень мало. Зато существуют так называемые примитивные 
группы со своими правилами – фактически теми же «поня-
тиями», освоить которые подростку гораздо проще. Это тот 
же вариант реализации потребности «быть взрослым», что  
и в случае с курением.  

Однако в отличие от подростковых групп, в АУЕ поддер-
живается жёсткая дисциплина, основанная на страхе, харак-
терная для взрослых криминальных образований. Напри-
мер, член группы может получить сообщение: «Не придёшь 
на сходку – будешь опущен». 

В прессе также рассматривается версия, что основной 
смысл существования подобных сообществ в сети – разме-
щение рекламы и торговля различными аксессуарами «во-
ровского маркетинга», предметов с соответствующей симво-
ликой и обязательным указанием о том, что данные товары 

84 Казимирко-Кириллова А. АУЕ: Почему подростки снова хотят стать бан-
дитами? URL: https://tsargrad.tv/articles/aue-pochemu-podrostki-snova-hotjat-
stat-banditami_48612 (дата обращения 21.11.2020).
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изготовлены заключёнными в местах лишения свободы. Од-
нако, вероятно, всё гораздо серьёзнее. Есть предположение, 
что под брендом АУЕ появилось и продолжает расти реаль-
ное преступное сообщество с разветвлённой сетью ячеек в 
нескольких российских регионах, которое напоминает ОПГ 
1990-х годов. Конечно, далеко не все, кто подписан в сети на 
группы АУЕ, являются в реальности членами этой преступной 
группировки. Тем не менее, они уже находятся в разработке, 
и неизвестно, на какие дела направит группа своих сетевых  
поклонников в недалёком будущем. 

АУЕ – не единственная околокриминальная сетевая общ-
ность, есть и другие, менее многочисленные, например,  
офники (околофутбольные фанаты). Они толпой избивают 
беспомощных людей ради лайков в сети, занимаются вымо-
гательством[85]. У них престижно не только ввязаться в дра-
ку, но и иметь неприятности с полицией, демонстративно, 
на камеру распивать алкогольные напитки и хулиганить. Но 
главное их занятие – «забивы», в которых две разные груп-
пы на договорных встречах бьют друг друга, и это снимается 
на видео. Обычно такие встречи происходят в лесу, на них 
специально приезжают, иногда даже на территорию других 
областей. Это бизнес, организованный взрослыми: чтобы со-
брать автобусы, сделать ставки, поддержать динамику боя, 
отрежиссировать его, сделать  зрелищным – на это у подрост-
ков явно не хватило бы организаторских способностей, это 
знает каждый, кто работал с подростками. Здесь подростко-
вая психология (стремление быть членом группы, следовать 
за лидером, показать себя) монетизируется взрослыми.

Кибербуллинг 

Кибербуллинг в соцсетях – это травля, оскорбления, из-
девательства, преследования, запугивание, угрозы, шантаж, 

85 Халецкая Ирина. Это хуже АУЕ. РИА Новости. URL: https://ria.
ru/20181106/1531791913.html?in=t (дата обращения 21.11.2020).
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давление, домогательство. Инструментами кибербуллинга 
являются: отправка SMS, сообщений электронной почты, 
публикация неприличных изображений или сообщений о 
жертве в блогах или на сайтах, в социальных сетях, а также 
рассылка сообщений, содержащих угрозы и шантаж. Сей-
час даже появились специальные термины, которые харак-
теризуют разные виды кибербуллинга: троллинг, флейминг, 
фрейпинг, диссинг, сталкинг[86]. 

Травля с помощью оскорблений, угроз, отправленных лич-
но или с анонимного аккаунта, и негативные комментарии 
под фотографиями и постами ребенка называется хейтинг. 
Если кибернасильник экспрессивно оскорбляет жертву в 
интернете и ему это доставляет удовольствие, то это флей-
минг. Киберсталкинг – это домогательства через соцсети, 
обычно со стороны взрослых, имеющих негативные цели, 
чаще всего это педофилы. Фрейпинг – форма кибербуллин-
га, когда обидчик получает контроль над учётной записью 
подростка и публикует нежелательный контент от его име-
ни, портит его репутацию. В нашем законодательстве этот 
вид буллинга является административным правонарушени-
ем[87]. Диссинг – форма кибербуллинга, когда распростра-
няют онлайн-публикации, порочащие репутацию. Это мо-
гут быть видео, фото, скриншоты, чаще всего фейковые[88]. 
Троллинг – это провокация и подстрекательство, то есть со-
знательный обман, клевета, возбуждение ссор и раздоров. 

То, как часто российские интернет-пользователи стал-
кивались с онлайн-агрессией, выясняла Mail.ru Group – и 
оказалось, что их 58%, то есть больше половины![89] Ту же 
цифру приводит и Фонд Развития Интернет  относитель-
86 Фрейпинг, фишинг, диссинг: как травят детей в сети. URL: https://deti.mail.
ru/article/bulling/ (дата обращения 21.11.2020).
87 Данное административное нарушение предусмотрено статьей 5.61 КоАП 
РФ, которое называется «Оскорбление», предполагает наложение штрафа в 
размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.
88 Поддельные (от англ. fake — подделка, фальшивка).
89 Исследования: 58% россиян сталкивались с агрессией в интернете. URL: 
https://news.sputnik.ru/obschestvo/6eac7ca4c4a7ae795661c49a2656f511516f8557 
(дата обращения 21.11.2020).
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но подростков, которые сталкивались с кибербуллингом  
в качестве жертвы. 

По данным Натальи Касперской, группы, в которых 
процветают травля и издевательства в сети, имеют два 
миллиона подписчиков[90], что говорит об их неимовер-
ной популярности. В это число входят те подростки, ко-
торые либо сами осуществляют издевательства, либо 
являются зрителями травли в видеороликах и в блогах, чита-
телями соответствующих постов, а также те, кто выставляет  
лайки за подобные действия.  

Кибербуллинг, как правило, бывает анонимным, и это 
одна из основных причин, почему вообще существует это 
отвратительное явление, поскольку анонимность создаёт 
атмосферу вседозволенности. Кибертравля может продол-
жаться даже после того как родители добьются от админи-
стратора сети удаления следов кибербуллинга, потому что 
кто-нибудь уже успевает распространить текст, фото или 
видео, содержащие ядовитую информацию. Те же, кто посе-
щает такие сообщества, смеются и ставят насильнику лайки 
за эти унизительные зрелища. 

Осознание этого факта больно бьёт по самоуважению, что мо-
жет привести не только к неврозу или депрессии, но и к суициду. 

Однако до 60% участников кибербуллинга воспринима-
ют происходящее как шутку (конечно, когда это касается  
другого человека). Этим и ужасна травля в сети: она не 
только наносит душевную боль жертве, но и уродует души 
наблюдающих за ней, создаёт зависимость от подобных  
отвратительных зрелищ. То есть буллинг становится  
привычным, и в нём хотят поучаствовать довольно  
много подростков. Здесь не только те, кто травит других, 
и их жертвы, но и «помощники агрессора», и пассивные 
участники ситуации, выступающие в роли «наблюдателей».  
В психологии хорошо известно, что в этом возрасте не-
стабильность психики и некоторые психологические про-

90 Форум «Цифровая гигиена. Молодёжь в сети». 2 апр. 2019. URL: https://
www.youtube.com/watch?v=4uba5hyye3M (дата обращения 21.11.2020).



83

блемы (низкая самооценка, неуверенность в себе) иногда  
преобразуются во вседозволенность, распущенность, агрес-
сивное поведение.  Это было всегда, но сейчас лёгкость ин-
тернет-травли увеличивает число её участников.

Так, в исследовании Г. Солдатовой 2015–2016 годов[91] каж-
дый пятый ребёнок (20%) признался, что за последний год 
обижал или оскорблял других людей, 12% от общего числа 
опрошенных ответили, что занимались буллингом в школе, 
14% – в интернете, и 4% опрошенных делали это с помощью 
мобильного телефона. Скорее всего, сегодня положение 
только ухудшилось. Об этом свидетельствует и тот факт, что 
всё чаще жертвами кибербуллинга становятся учителя: из-
девательства над ними во время уроков снимаются на теле-
фон и выкладываются в сеть.

Осознавая пагубность кибербуллинга, сеть «ВКонтакте» 
начала исправлять положение: запустила функцию для борь-
бы с оскорблениями в комментариях[92]. Но пока это только 
эксперимент, и нет статистических данных о том, действи-
тельно ли эта мера способна снизить буллинг в сети. 

Сетевая педофилия

В 2017 году на горячую линию российской организации 
«Сдай педофила» обратились около 400 родителей, чьи мало-
летние дети в соцсестях стали жертвами лиц с нездоровыми 
наклонностями. На самом деле, пострадавших во много раз 
больше, так как многие родители боятся позора и не хотят 
оглашения происшедшего[93]. 

Если раньше педофилы искали потенциальных жертв на 
91 Онлайн-риски, кибербуллинг и цифровая культура поведения: всероссий-
ское исследование онлайн-агрессии у школьников, их родителей и молоде-
жи (2017–2018 гг.) URL: http://www.fid.su/projects/research (дата обращения 
21.11.2020).
92 «ВКонтакте» запустила функцию для борьбы с оскорблениями в коммен-
тариях. URL: https://tass.ru/obschestvo/7077037 (дата обращения 21.11. 2020).
93 Званцев Виктор. «Привет, тебе одиноко?» Как соцсети стали главным ин-
струментом педофилов. РИА Новости, 29 ноября 2017. URL:  https://ria.ru/2. 
(дата обращения 21.11. 2020).
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улице, то с развитием интернета всё больше преступников 
заводят знакомства с детьми в социальных сетях, где про-
ще сохранить анонимность. Называясь подростками, они 
создают фейковые страницы, ищут жертву через соцсеть и 
предлагают ей познакомиться. Другие заводят с детьми об-
щение, не скрывая своего возраста.  И поскольку ребёнок 
на своей страничке в сети часто указывает номер телефо-
на, свои личные данные, выкладывает фотографии, дающие 
информацию о месте прогулок и о том, кто его друзья, в ка-
кую школу он ходит сам, в какой детский сад – его млад-
шая сестра, то такая осведомлённость даёт преступникам 
возможность вступать в плотный контакт с детьми. Причём 
к каждому ребёнку они подходят индивидуально: втирают-
ся в доверие, оказывая внимание и сочувствие, используют 
желание ребёнка быть замеченным и любимым. В резуль-
тате часто девочки быстро влюбляются либо в незнакомого 
якобы ровесника, либо во взрослого мужчину. Возникает 
уже иная, интимная переписка. Затем удалённый «возлю-
бленный» просит сделать фотографии или видео откровен-
ного содержания. И получает их. А затем – либо требует 
ещё и ещё, либо предлагает реальную встречу. Если жертва 
не согласна, то он угрожает тем, что выставит фотографии  
или ролики на всеобщее обозрение. 

Так, в 2017 году ступинский педофил знакомился с девоч-
ками 10–15 лет, представляясь то двенадцатлетней Мариной, 
то пятнадцатилетним Серёжей. Быстро находил контакт, дети 
с ним откровенничали, и он начинал их шантажировать. В ре-
зультате – десятки жертв. Как потом выяснилось, у педофила 
в «друзьях» в соцсети оказалось 148 несовершеннолетних. 

Или другая история, произошедшая в Братске: «Нашли 
убитой девятилетнюю школьницу. Маньяка поймали, у него 
на странице в соцсети подписки на группы не просто порно, 
там садо-мазо, инцест и прочая грязь»[94]. А 26.11.2019 г. в 

94 Званцев Виктор. «Привет, тебе одиноко?» Как соцсети стали главным 
инструментом педофилов. РИА Новости, 29 ноября 2017. URL: https://ria.ru/2 
(дата обращения 21.11.2020).
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интернете появилось сообщение о том, что в Москве совер-
шила суицид учащаяся второго класса. Её мама обнаружи-
ла, что дочь ведёт с кем-то переписку интимного характера; 
судя по содержанию, этот кто-то – взрослый мужчина. И это 
не единственный случай, когда дело заканчивалось смертью. 

Кроме «любви онлайн» у детей (и девочек, и мальчиков) 
может быть ещё одна причина, почему они соглашаются 
выслать свои интимные фотографии или видео. Педофил 
обещает сделать им дорогие подарки. И в этом случае он с 
помощью шантажа требует новых интимных изображений, 
либо очной встречи. И обычно подростки соглашаются, ред-
ко кто из них обращается за помощью к родителям. 

В исследованиях Internet Watch Foundation были изучены 
более двух тысяч таких роликов, и анализ показал, что в по-
давляющем большинстве случаев ребёнок сам делал фото 
или видеорепортаж из своей спальни или ванной комнаты. 
А затем изображения появлялись на специализированных 
сайтах. Возраст жертв не превышал 13 лет[95]. 

По данным экспертов организации «Сдай педофила», полу-
ченные снимки преступник может не только использовать в 
своих целях, но и продать владельцам зарубежных сайтов. Эти 
интернет-ресурсы не подпадают под российскую юрисдикцию, 
и запретить публикацию снимков практически невозможно. И 
было много случаев, когда дети, чьи интимные фото появи-
лись в сети, потом пытались наложить на себя руки[96]. 

Скулшутинг или колумбайн

В последнее время появляются всё новые и новые деструк-
тивные группы. Среди них – группы «школьных расстрелов» 
(от английского schoolshooting), подстрекающие учащихся 
устраивать стрельбу в школе. Всего в сети у этих групп 350 тыс. 
подписчиков, в том числе – 133 тыс. подростков.
95 Раскрыты главные уловки педофилов в сети. URL: https://lenta.ru/
news/2018/05/16/paedophiles/ (дата обращения 21.11.2020).
96 Званцев Виктор. «Привет, тебе одиноко?» Как соцсети стали главным 
инструментом педофилов. РИА Новости, 29 ноября 2017. URL: https://ria.ru/2 
(дата обращения 21.11.2020).
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В социальной сети «ВКонтакте» ежегодно в пред-
дверии нового учебного года происходит активная по-
пуляризация «героев» трагедии в американской школе 
«Колумбайн», где в 1999 году двое старшеклассников 
застрелили тринадцать человек, после чего покончили 
с собой (отсюда и второе название темы школьных рас-
стрелов). И хотя «ВКонтакте» постоянно сообщалось, 
что их публикации носят только информационный харак-
тер, поэтому сеть не несёт ответственности за результа-
ты, – всё это явное лукавство: её манипулятивные усилия  
не прошли даром. 

Вот один из примеров подобной популяризации – две кар-
тинки под общим заголовком «Как школьники готовятся к 1 
сентября»: на одной дети с букетами цветов и надпись «В на-
чальной школе», на второй – с надписью «К окончанию шко-
лы» – матёрые молодчики с оружием в руках. И эта тема 
в соответствии с технологией манипуляции прокручивается 
во множестве вариантов. 

Горькие плоды этой деятельности были получены в 
Ивантеевке (5 сентября 2017 г.), Перми (15 января 2018 г.),  
Улан-Удэ (19 января 2018 г.), Стерлитамаке (18 апреля 2018 г.) 
и, наконец, в Керчи (17 октября 2018 г.), где были соверше-
ны теракты в учебных заведениях, закончившиеся смертью 
двадцати человек, ранением нескольких десятков жертв и 
самоубийством юных террористов. 

Секретарь Кавказского геополитического клуба полито-
лог Яна Амелина провела собственное расследование терак-
та в Керчи, где действовал колумбайнер Владислав Росля-
ков,[97] и пришла к следующим выводам:

 - Несмотря на то, что у Рослякова была неблагополучная 
ситуация в семье (отец – инвалид, алкоголик, с семьёй не 
жил, мать – сектантка), всё-таки главным его мотиватором 
явились околоколумбайновские сети. Росляков с 12 лет фак-
97 Амелина Я.А. Трансформация деструктивных практик после разгрома т.н. 
«Исламского государства»: последние тенденции. «Колумбайн» в российских 
школах — далее везде?.. / Кавказский геополитический клуб. М.: Издатель 
Воробьёв А.В., 2018.
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тически воспитывался социальной сетью «ВКонтакте». Это 
были узкотематические небольшие (от нескольких десятков 
подписчиков) «колумбайновские» сообщества, содержащие 
сведения об американских террористах, и широкая сеть публи-
каций, пропагандирующих иные формы депрессивно-агрес-
сивного поведения, – от АУЕ до неонацистских сообществ. 
Разумеется, целенаправленное привнесение в подростковое 
сознание абсолютно чуждого России явления, выросше-
го на американской почве, сыграло свою негатвную роль  
в становлении юного террориста.

 - Росляков полностью, до деталей, воспроизвёл сценарий 
теракта в американской школе «Колумбайн» – от взрыва в 
столовой колледжа до внешнего облика лидера американ-
ской «колумбайновской» пары. 

- Анализ сохранившейся переписки «колумбайнера» Рос-
лякова рисует достаточно неоднозначный психологический 
портрет. Это не самый среднестатистический парень, он ин-
тересовался политическими проблемами и устройством об-
щества, искал свой путь в жизни, но уже в раннем подрост-
ковом возрасте постепенно свернул в сторону насилия, а не 
конструктивной самореализации. И невозможно подсчитать, 
сколько таких ищущих молодых людей, не дождавшись по-
мощи в самореализации от общества, приняло решение при-
менить свою энергию в «колумбайнерах», криминальных и 
экстремистских структурах и т.д. 

 Далее Яна Амелина пишет о том, что следственные ор-
ганы и общественность безуспешно ищут мотив чудовищно-
го преступления; по её мнению, скорее всего, мотива нет. 
Подобные акты представляют собой относительно новую 
форму реализации подростковой деструктивности, харак-
терной чертой которой является ничем не мотивирован-
ное насилие, направленное не столько против конкретных 
лиц или общественной системы в целом, сколько против 
общества и мира как таковых: «Они убивают себя вместе  
с миром, который отвергают». 

Однако, если вновь обратиться к возрастной психологии, 
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с этим выводом можно согласиться лишь частично, посколь-
ку произошедшее – это всё же мотивированный акт! Четве-
рокурсник техникума Росляков, которому на момент пре-
ступления шёл 18-й год, переживал кризис юности, который 
в среднем приходится примерно на 17–21 год. Кризис юно-
сти носит экзистенциальный характер – это кризис смысла 
жизни. Основной пафос этого периода – самоопределение, 
поиск своего места в жизни, где партнёром для юноши долж-
но стать всё человечество, весь мир, с которым он вступает 
в деятельные отношения. И если отсутствуют внутренние 
средства разрешения кризиса, подготовленные предыдущим 
развитием (а именно так было у Рослякова, как показал про-
ведённый Амелиной анализ картинок на его страничках), то 
юноше «нет места в жизни», и возможны такие негативные 
варианты развития, как наркомания, алкоголизм, деструктив-
ная секта, терроризм, а как крайняя форма – суицид. Более 
того – когда в старшем подростковом возрасте найден нега-
тивный идеал (из анализа страниц в сети Рослякова понятно, 
что идеалом стали анархист Сергей Нечаев и колумбайне-
ры, уже совершившие свои теракты), то мир отвергается 
в целом и именно терроризм становится ориентиром 
в практической деятельности по отношению к нему. Отвер-
жение превращается не только во внутренний акт, но в ре-
альный теракт. И, конечно, такая мотивация может быть ис-
пользована в чьих-то чёрных целях: тут вновь можно только 
ужаснуться тому, как тонко кто-то понимает юношескую пси-
хологию и использует её для своих целей. 

Особую тревогу за духовное состояние молодёжи вызыва-
ют публикации в сети, выражающие глумление над страдани-
ями и смертью жертв керченской трагедии уже после терак-
та. У двоих из пострадавших в теракте (один из них погиб, а 
другой ранен) остались открытыми в сети страницы, на ко-
торые стали поступать сотни циничных, матерных и прочих 
отвратительных высказываний. О том же свидетельствует 
наличие молодых людей, использующих в качестве аватара 
фотографию Рослякова, а также наличие девушек, признаю-
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щихся Рослякову в любви. Это явно показывает, что широкое 
распространение деструктивного контента  поразило души 
огромного количества молодых людей. Одни из них солидар-
ны с террористом потому, что разделяют его ценности. У дру-
гих сработал психологический защитный механизм «иденти-
фикация с агрессором»[98]. В любом из этих случаев даром 
это не пройдёт и будет иметь далеко идущие последствия.

Политолог Яна Амелина пришла к важному практическо-
му выводу о том, что ответственность за чудовищное пре-
ступление лежит не только на родителях, не сумевших вос-
питать своих детей, и не только на школьных психологах и 
преподавателях, не обративших внимание на явные призна-
ки отклоняющегося поведения своих учеников. И не только 
на низовых сотрудниках, администраторах сети «колумбай-
новских» публикаций, всего лишь отрабатывавших чьи-то 
установки. Огромная доля ответственности лежит на руко-
водстве сети «ВКонтакте» (ежедневный охват российской 
аудитории – 90 млн. человек, что больше, чем у Первого ка-
нала ТВ), долгое время закрывавшем глаза на существова-
ние и активное развитие «колумбайновской» сети. 

Блокирование отдельных «колумбайновских» сообществ 
происходило ситуативно и нехотя, как правило, лишь по-
сле очередного кровавого инцидента в том или ином рос-
сийском регионе. Однако вскоре после того, как медиа-ин-
терес к этой тематике спадал, пропаганда американских 
«колумбайнеров» снова появлялась на экранах смартфонов 
и планшетов, мотивируя всё новых и новых подростков на 
повторение суицидального «подвига». Это особенно опасно: 
экспериментальные исследования показывают, что подрас-
тающее поколение мало доверяет книге и в гораздо большей 

98 Идентификация (самоотождествление) с агрессором позволяет человеку 
создавать иллюзию того, что он такой же сильный и могущественный, как 
агрессор. Является вариантом регрессии к раннему детскому поведению, 
блокирует развитие личности.
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степени доверяет интернету[99]. Таким образом, указанная 
социальная сеть проводит целенаправленную пропаган-
ду скулшутинга, но к ней не применяются какие-либо 
серьёзные способы воздействия, которые заставили бы  
прекратить эту деятельность.

Несмотря на то, что после керченской трагедии пра-
воохранительные органы начали достаточно активную 
профилактическую работу с подписчиками наиболее 
агрессивных сообществ, проблема не снята с повестки 
дня. 28 мая 2019 года ещё один «колумбайн» произошёл  
в Вольске Саратовской области. 

13 ноября 2019 года в СМИ появилось сообщение об оче-
редном расстреле в Благовещенске с последующим суици-
дом. Студент четвёртого курса техникума Даниил Засорин, 
по словам преподавателей и однокурсников, был тихим, 
замкнутым, из благополучной семьи, увлекался компьютер-
ными играми, учился на компьютерщика. Как только ему 
исполнилось 18 лет, он купил ружьё и научился стрелять. 
Судя по последней видеозаписи (перед терактом, которую 
транслировали после случившегося), он давно готовился к 
этому событию. СМИ перебирали различные версии моти-
ва преступления (месть за изнасилованную девушку, ссора с 
однокурсниками, был в состоянии аффекта, в студенческой 
группе его унижали). Однако эксперт-психиатр, прослушав 
запись с последнего видеоролика, сказал, что состояние аф-
фекта не выявляется. И сокурсники опровергли сообщения, 
уже появившиеся в СМИ (и девушки у него никогда не было, 
и конфликтов тоже, и травле не подвергался). Опять ничем 
не мотивированное насилие? Или же этот очередной ко-
лумбайнер всё-таки воспитан деструктивными цифровыми 
технологиями? Но даже если следствие докажет существо-
вание иных мотивов, подтолкнувших к убийству, то почему 
оно было совершено способом, ставшим уже ритуальным?   
99 Марцинковская Т. Д. Личность в транзитивном и виртуальном простран-
стве: новые вызовы современности // Международная научная конференция 
«Ананьевские чтения. Психология личности: традиции и современность». 
URL: https://psy.su/feed/7405/ (дата обращения 21.11.2020).
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В середине апреля 2020 г. в Красноярске сотрудники ФСБ 
России задержали 14-летнего подростка, который планиро-
вал расстрел учеников школы[100]. А в канун 1 сентября 2020 г. 
было задержано ещё несколько школьников, готовящих те-
ракты в школе[101] с использованием самодельных взрывных 
устройств, холодного оружия, зажигательных смесей. При 
этом доказано, что 11 из них были участниками закрытого 
интернет-сообщества одной из социальных сетей. То есть про-
паганда «школьных расстрелов» в сети продолжается. 

Торговля наркотиками 

Ещё один канал растления подростков – распространение 
посредством интернет-сети психотропных и наркотических 
веществ. Такой контент имеет около 1,3 млн. российских 
подписчиков, среди них – 103 тысячи подростков, их при-
рост за 2018 год составил 23 тысячи.

При этом в России только планируется ввести уголовную 
ответственность за склонение к потреблению либо пропа-
ганду наркотиков и психотропных веществ в интернете.

Ранее уже шла речь о теневом интернете, где нашли при-
станище самые различные преступники. Среди них – нар-
которговцы, использующие сеть для организации наркотра-
фика и распространения наркотиков. Обнаружены случаи, 
когда ссылки на сайтах суицидальных групп приводят на 
один из самых известных ресурсов по продаже наркотиче-
ских средств. Поэтому есть предположение, что квесты, по-
добные тем, которые предлагаются в суицидальных группах, 
используются для привлечения подрастающего поколения в 

100 Воронов Константин. В Красноярске ФСБ задержала готовивше-
го нападение на школу подростка.  URL: https://www.kommersant.ru/
doc/4323567?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop (дата обращения 
21.11.2020).
101 Ненко Илья. ФСБ задержала группировку, готовившую теракты на ли-
нейке 1 сентября. URL: https://161.ru/text/world/69455749/ (дата обращения 
21.11.2020).
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эту чрезвычайно криминализированную сферу, а самоубий-
ства – их побочный эффект. 

В социальных сетях, помимо распределения информации 
для личного употребления наркотических веществ, осущест-
вляется активное вовлечение несовершеннолетних в их рас-
пространение. Подростков привлекают к деятельности по 
нанесению надписей на стенах с рекламой психотропных 
веществ, рекрутируют в качестве «закладчиков» (тех, кто 
прячет закладки с наркотиками в условных местах), обеща-
ют лёгкий заработок. На самом деле именно такие низовые 
распространители и попадают чаще всего в руки правоохра-
нителей: их легче всего взять с поличным. Причём, попав 
однажды «в дело», обратного выхода они, как правило, не 
находят: это та самая ситуация, когда за вход платят один 
рубль, а за выход – два (а на самом деле – несравненно боль-
ше). Многих распространителей в дальнейшем втягивают 
и в потребление, что обеспечивает работу бесконечного  
«конвейера смерти». 

Эксперты утверждают[102], что интенсивность привлече-
ния подростков к распространению наркотиков в последнее 
время резко увеличилась. В связи с этим заметим, что не все 
родители, а тем более дети, знают, что возраст, когда насту-
пает уголовная ответственность за подобное преступление 
– 16 лет, одна «закладка» может обернуться сроком от 8 до 
20 лет лишения свободы. А если это – хищение наркотиков, 
ответственность наступает с 14 лет. То есть подросток или 
юноша, ещё не начиная взрослую жизнь, может испортить 
себе её очень надолго. 

Новейшее изобретение наркоторговцев – торговля сню-
сом и пропаганда среди школьников этого смертельного ве-
щества блогерами. На 17 декабря 2019 года С.В. Пестовым 
установлена тысяча публикаций в социальной сети «ВКон-
такте» с тематикой распространения снюса. 

Это высококонцентрированные никотиновые смеси, ко-

102 Форум «Цифровая гигиена. Молодёжь в сети». URL: 2 апр. 2019. https://
www.youtube.com/watch?v=4uba5hyye3M (дата обращения 21.11.2020).
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торые ранее были разрешены в свободной продаже, но 
фактически это наркотик, который в высокой кон-
центрации может привести к летальному исходу. Уже 
есть случаи смерти подростков от передозировки. В паке-
тике снюса, предназначенном для одного употребления, со-
держится столько же никотина, сколько в 5 или даже 55 (в 
зависимости от дозы) сигаретах. Для того чтобы ввести в 
заблуждение родителей, смеси изготовляются не толь-
ко в пакетиках, которые закладываются в рот, но и в 
форме мармелада, леденцов и даже зубной щётки! 

22 декабря 2019 г. Госдума РФ приняла Закон о запрете 
продажи снюса в России. Однако вполне вероятно, что его 
распространение через интернет остановить будет так же 
сложно, как и торговлю ранее известными наркотиками. 
Кроме того, вместо запрещённого снюса предпринима-
тели придумали продавать его аналог – сушёные яблоки,  
пропитанные никотином.  

Экстремизм и религиозный радикализм 

Около 80% от общего числа экстремистских преступле-
ний на территории России совершается с помощью интер-
нета. Контент экстремистской направленности позволяет 
получить информацию об изготовлении взрывных веществ, 
психотропных нервно-паралитических ядов, изображения 
и видео казней пленников, захвата заложников, здесь же 
проводят обучение тактическим, психологическим основам 
ведения террористической деятельности. Инициаторами та-
кой деятельности в сетях могут являться запрещённые в Рос-
сии террористические группировки, у которых уже имеется 
успешный опыт вербовки через соцсети в других государ-
ствах. Несмотря на постоянные блокировки таких сюжетов, 
разработка подобных тем постоянно возобновляется, и они 
вновь становятся доступны подросткам. 

Например, в приложении TikTok были обнаружены ак-
каунты, на которых вербовщики «Исламского государства» 
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(ИГ – организация, запрещённая в РФ) размещали корот-
кие пропагандистские видео, украшенные сердечками и 
цветочками. Видео с телами убитых боевиков и смертниц 
сопровождалось популярными у тинэйджеров мелодиями. 
Агентству по мониторингу социальных сетей Storyful уда-
лось отследить около двадцати аккаунтов, с которых распро-
странялся пропагандистский контент. Все они были удале-
ны. Администрация TikTok уверяет, что приняла после этого 
необходимые меры как для отслеживания, так и для блоки-
ровки распространения видеороликов с экстремистским и 
террористическим контентом. 

Подобное происходит и в других сетях: так, в 2016 году 
Twitter за пропаганду терроризма заблокировал более 235 
тысяч аккаунтов, а Google удалил 14 миллионов соответству-
ющих видеороликов. Тем не менее, эксперты утверждают, 
что действия соцсетей по сдерживанию вербовщиков ИГ яв-
ляются каплей в море, их площадки «сознательно не справ-
ляются» с экстремизмом, и кибервербовка приобретает гло-
бальный характер. По данным экспертов, ни один теракт не 
обходился без использования соцсетей. Причём вербовкой 
занимаются специалисты «самого высокого профиля»[103]. 

Источником подобного контента следует назвать и неко-
торые компьютерные игры, пропагандирующие терроризм 
и участь «героя-смертника». Здесь же игры, воспитываю-
щие неонацизм, – например, шутер (стрелялка) о неонаци-
стах, где игроку заявляют: «От тебя зависит существование  
белой расы». 

Пропаганде терроризма служат и подростковые сете-
вые сообщества с деструктивным контентом, о которых 
уже шла речь выше. Результатом участия в них может 
быть контролируемое изменение поведения подростков с 
целью в определённый момент подтолкнуть их к соверше-
нию преступных действий, которым может придаваться 

103 Кукова Анастасия, Чернухина Ксения. Терроризм под соусом из смайли-
ков. Вербовщики ИГИЛ теперь в TikTok. URL: https://360tv.ru/news/tekst/igil/ 
(дата обращения 21.11.2020).
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общественно-политическая, религиозная или иная моти-
вация. Одна из наиболее серьёзных угроз, которую влечёт 
за собой широкое распространение указанного контента в 
социальных сетях, – использование «обработанной» моло-
дёжи для совершения террористических актов. Так считает 
политолог Яна Амелина[104],  которая пишет о том, что иссле-
дование суицидальных и околосуицидальных групп демон-
стрирует тождественность их методов методам пропаган-
дистов запрещённой в РФ террористической организации 
 «Исламское государство».

Организаторы указанных сетевых сообществ подводят 
отобранных подростков, в зависимости от индивидуальных 
особенностей, к мысли об убийстве либо себя (контингент 
суицидальных групп), либо других людей. При этом услов-
но-«игиловский» и условно-суицидальный контингенты ча-
стично совпадают. Учитывая, что террорист-смертник вме-
сте с убийством других людей совершает и самоубийство, 
логично предположить, что в глобальном плане за этими 
процессами стоят одни и те же структуры. В подтверждение 
данного предположения политолога уместно привести сле-
дующий случай. 18 февраля 2020 года были задержаны два 
молодых человека (15 и 16 лет), готовивших теракт в школе 
и колледже Керчи. Оба они были членами неонацистской 
организации и администраторами «групп смерти». Кстати, 
один из них отметился ещё и тем, что после теракта скулшу-
тера Рослякова оставил в сети одобрительный комментарий 
и так же, как и он, говорил, что ненавидит людей. И букваль-
но через неделю, 26 февраля этого же года в Саратове вновь 
задержаны два подростка (14 и 15 лет), готовившие теракт в 
школе и рассчитывавшие, что жертв будет не менее сорока 
человек. Оба были участниками групп скулшутинга. 

Руководитель Межрегионального Центра информацион-
ной безопасности и судебной экспертизы Н.Ю. Васильева, 
104 Амелина Я.А. Трансформация деструктивных практик после разгрома 
т.н. «Исламского государства»: последние тенденции. «Колумбайн» в рос-
сийских школах — далее везде?..  / Кавказский геополитический клуб. М.: 
Издатель Воробьёв А.В., 2018.
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говоря на осенней сессии Оптинского форума 2019 года о 
типичном механизме вовлечения в экстремистские органи-
зации, указывает, что существует поэтапный способ манипу-
лятивной вербовки: 

1-й этап (работа наводчика). На этом этапе вычисляют 
потенциальный объект вербовки (грустные статусы в сети, 
проблемы с родителями, сложности в коллективе) – таким 
образом, определяется жертва.

2-й этап (подготовительная работа мотиватора). С жерт-
вой завязывается знакомство, мотиватор входит в дове-
рие, обсуждает существующие проблемы, указывает на 
наличие у себя таких же, преувеличивает их; в результате  
жертва подготовлена.

3-й этап (идеологическая работа мотиватора). Жертве по-
казывают «выход из ситуации» – это вступление в «прекрас-
ный мир», где «ты значим, где ты нужен, где ты можешь сде-
лать что-то важное, спасти себя и даже всё человечество»; в 
итоге жертва идеологически обработана.

4-й этап (завершающий) – предложение «уникальной» воз-
можности встретиться с «очень важным человеком». 

5-й этап (работа вербовщика): «Мы тебя заметили, мы 
тебя понимаем, ты уникален, мы ценим твои способности, 
только ты можешь с этим справиться, мы готовы поручить 
тебе важное дело».

Об ответственности несовершеннолетних за экстремист-
ские действия в сети родителям необходимо знать следу-
ющее. Если несовершеннолетний в своих комментариях и 
публикациях, видеороликах и пр. выражает экстремистские 
идеи, то в первую очередь полиция разыщет родите-
лей, т.к. именно им принадлежит сим-карта, с кото-
рой был создан аккаунт. Если ребёнку ещё нет 14 лет, то 
на родителей накладывается штраф, а его самого ставят на 
спецучёт. Если уже исполнилось 14 лет – он сам несёт уго-
ловную ответственность по статье за экстремизм.   

И вот результаты: за 2018 год фигурантами уголовных дел 
об экстремизме стали 99 школьников и студентов. Всего 
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же молодых людей, выявленных по теме экстремизма, 
оказалось 282 человека. Не все из них попали под уголов-
ную ответственность в связи с тем, что в декабре 2018 года  
статья 282 УК РФ об экстремизме была частично декрими-
нализована: первое нарушение теперь считается админи-
стративным, а не уголовным преступлением. 

В 2019 году благодаря проведенной работе по защите ин-
формационного пространства и пресечению попыток вов-
лечь молодежь в антиобщественную радикальную деятель-
ность цифру, приведенную выше, удалось снизить вдвое. В 
частности, по требованию прокуроров было заблокировано 
более 81 тыс. сайтов с экстремистской и террористической 
информацией[105].  Однако по результатам первого полуго-
дия 2020 года дальнейшего снижения не предполагается[106], 
а это означает, что проблема остаётся актуальной.

Некоторые популярные исполнители  
и их деструктивное «творчество» в сети 

В 2018 году в ряде городов родительские сообщества су-
мели запретить концерты некоторых популярных среди 
подростков исполнителей, прежде всего рэперов. Все они 
стали популярными благодаря интернету, и все они, так или 
иначе, присутствуют в деструктивных подростковых груп-
пах социальных сетей, являясь аудиофоном текстовых или 
видео сетевых сообщений. К сожалению, тогда попытки 
приструнить этих «творцов» не привели к каким-либо се-
рьёзным последствиям, наоборот – СМИ фактически осу-
дили инициативу родителей. А вклад этих исполнителей  
в формирование в среде подростков культа насилия был 
недооценён обществом, так как самое большое обвинение, 

105 Число экстремистских преступлений за 2019 год сократилось вдвое. URL:  
https://tass.ru/obschestvo/8002335 (дата обращения 21.11.2020).
106 Официальная статистика Судебного департамента Верховного Суда в 
сфере борьбы с экстремизмом за первую половину 2020 года. URL: ttps://
www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2020/10/d43072/ 
(дата обращения 21.11.2020).
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которое было предъявлено им – это наличие мата (ненорма-
тивной лексики) в текстах. Либеральные деятели культуры 
сумели провернуть известную манипуляцию: вместо того 
чтобы обсудить явление в целом, во всех его аспектах, они 
навязали обществу дискуссию по поводу одной его детали, 
которую преподали как прогрессивное явление. Букваль-
но все центральные телеканалы и печатные СМИ срочно  
провели шоу или выпустили статьи. В них гражданам была 
протолкована идея о том, что наличие мата в культуре  
говорит о том, что русский язык не стоит на месте, а раз-
вивается!  Обсуждение проходило в контексте бесконеч-
ной «жвачки» по поводу свободы творчества, которую, 
по их мнению, нельзя ничем ограничивать. Приведём в  
качестве контраргумента слова известного психолога Вик-
тора Франкла: «Свобода – всего лишь негативная (обратная) 
сторона цельного понятия, позитивной (лицевой) стороной 
которого является ответственность. Действительная сво-
бода может выродиться в простой произвол, если она не  
ограничена ответственностью»[107]. 

Осенью 2019 г. Роснадзор провёл экспертизу «творчества» 
рэпера Егора Крида. Эксперты пришли к выводу, что Крид 
– «представитель агрессивной антироссийской субкультуры 
рэперов», который в текстах своих песен отрицает семей-
ные ценности, несёт антиценности сатанизма, что «равно-
сильно убийству русского самосознания». В экспертизе 
отражена возможность негативного влияния деятельности 
рэпера на здоровье и развитие несовершеннолетних. В до-
кументе говорится, что его песни приводят слушателей к 
стрессу, блокируют развитие интеллекта и пагубно воздей-
ствуют на способность логического мышления. Тотальный 
цинизм певца проявляется в пренебрежении как к мораль-
ным, так и к культурным нормам россиян. Отмечается, что 
за увлечением нецензурщиной и грубым сленгом следует 
выбор соответствующих жизненных идеалов и образцов 
для подражания. Однако вскоре Роскомнадзор изменил 

107 Франкл В. Человек в поисках смысла. М.: Прогресс, 1990. С. 11–16, 126.
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свою позицию и отозвал экспертизу, удалив её текст со сво-
его сайта. Более того, экспертов, проводивших экспертизу, 
обвинили в несостоятельности приведённых аргументов. 
Возможно, что причина тому иная: в рейтинге самых успеш-
ных молодых звёзд шоу-бизнеса России по версии Forbes за  
2019 год Крид[108] стоял на четвёртом месте. Критериями 
в этом престижном рейтинге является не только популяр-
ность, но и доходы. Тем самым Роскомнадзор показал, что 
он не в состоянии осуществить реальный контроль за соблю-
дением Закона 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию». 

Или вот ещё пример – Gone.Fludd (Ган Фладд), автор и ис-
полнитель песен. Поёт он на выдуманном им «флэксиконе», 
новоязе, состоящем из матерной брани и обрывков обычных 
слов. И рассказывает почитателям об источнике вдохнове-
ния: «Большинство песен было придумано и записано в раз-
ных нетрезвых состояниях». И даже не зная флэксикона, из 
мата и полуслов можно понять, что в песнях этого автора 
разрушаются нормальные, человеческие представления о 
девушках (они – только самки или курицы), о любви, вме-
сто которой утверждается идея секс-насилия, внедряются 
оккультные и антихристианские установки[109].

А в песне «Умри или убей» в наркотическом угаре возгре-
вается агрессия, экспрессивно звучит призыв к немотивиро-
ванному террору: «Умри или убей (убей); Убей, убей в себе 
жалость, покажи свой гнев!» 

У темы деструктивного влияния некоторых песен на под-
ростков есть ещё один аспект – он касается скулшутинга. 
Для примера можно обратить внимание на текст песни из-

108 Рейтинг самых успешных звёзд шоу-бизнеса России до 40 лет (2020 г.). 
URL: https://www.forbes.ru/rating/403469-40-samyh-uspeshnyh-zvezd-rossii-do-
40-let-reyting-forbes (дата обращения 21.11.2020).
109 Последующий текст до конца параграфа лучше не читать впечатлитель-
ным людям: даже взрослому человеку он может причинить явный духовный 
вред. Но дети-то подобное слушают и видят – всё это не запрещено на госу-
дарственном уровне! Поэтому автор всё же рискнул опубликовать этот мате-
риал, чтобы взрослые понимали, кем реально могут воспитываться дети. 
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вестного рэпера Оксимирона (Oxxxymiron) «Последний 
звонок» по мотивам эстонского фильма «Класс», снятого в 
свою очередь, по мотивам американского теракта в школе 
(само по себе название песни не может вызывать никаких 
подозрений у родителей и преподавателей). В этой песне 
подонки, расстреливающие одноклассников, выставлены 
героями, а массовое убийство и в тексте песни, и в сопро-
вождающем видеоряде представлено в положительном 
контексте, как своеобразный протест против несправедли-
вости, что формирует у слушателей негативный идеал. 

Таким образом, этот исполнитель открыто призывает 
к насилию и кровавым терактам в школах. Песня впол-
не могла послужить сценарием к уже упомянутому массово-
му убийству в Керчи! 

К теме скулшутинга обращалась и группа «Пионерлагерь», 
а трек рэпера Слава КПСС так и называется – «Колумбайн».  
Рэпер Face поёт от имени того, кто устроил колумбайн в 
школе. В другой песне – «Салам» – он идентифицирует себя 
как исламский радикалист. Исламистская тема упоминается 
и другом опусе этого «певца» – «Никакой любви». А ведь это 
уже уголовщина, без какой-либо натяжки, поскольку пропа-
ганда религиозного экстремизма у нас запрещена! 

Вот ещё примеры пропаганды терроризма – рэпер Ха-
ски: «Я хочу быть автоматом, стреляющим в лица»; группа 
IC3PEAК: «Я заливаю глаза керосином//Пусть всё горит, 
пусть всё горит». 

Или певица Монеточка, которая в песнях призывает «стать 
крутой звездой». Это песня об убийстве родителей, суициде 
и других способах «круто быть изгаженной вдоль, поперёк, 
//И классненьким мемом потомкам остаться!» Другая песня: 
«Мне 15 лет и болит голова, вокруг так много клёвых идей. 
//Суицид, инцест, другие слова – надо пробовать скорей». 

По поводу безобразных песен Монеточки выступала ро-
дительская общественность, но безрезультатно. 

Нет особого смысла перечислять в книге всех деструктив-
ных исполнителей, популярных в молодёжной среде, их доста-
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точно много. Главным остаётся то, что исполнители, о которых 
шла речь, навязывают несовершеннолетним грязные, деструк-
тивные, отвратительные по содержанию тексты! 

Если же кто-то успокаивает себя мыслью об интеллекту-
альности и самосознании современных подростков, то экс-
периментальные исследования показывают, что подрастаю-
щее поколение абсолютно некритично относится к музыке и 
смысловому содержанию песен (в том числе рэпу). Так же 
некритично, как и в целом к интернету[110].

Очень хочется надеяться, что подобное безобразное и па-
губное «творчество» наконец будут блокировать так же, как 
деструктивные сайты, о которых написано выше. Но чтобы 
это произошло, необходима активность родителей и нерав-
нодушной общественности.

110 Марцинковская Т.Д. Личность в транзитивном и виртуальном простран-
стве: новые вызовы современности // Международная научная конференция 
«Ананьевские чтения. Психология личности: традиции и современность». 
URL: https://psy.su/feed/7405/ (дата обращения 21.11.2020).
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МЕТОДОЛОГИЯ ВОВЛЕЧЕНИЯ  
В ДЕСТРУКТИВНЫЕ СЕТЕВЫЕ СООБЩЕСТВА 

 И КОМУ ВСЁ ЭТО НУЖНО

Практически все эксперты за последние два года отмеча-
ют резкий рост числа несовершеннолетних, вовлечённых в 
деятельность деструктивных сообществ социальных сетей. 
Причём возрастные границы подрастающего поколения, 
пребывающего в сетевых сообществах, расширились: теперь 
это не только подростки, но и школьники младших клас-
сов, и юноши. Значительно расширились и перечень, и тема-
тика сообществ. Соучредитель и президент компании «Кри-
брум»[111] Игорь Ашманов сообщает, что группы постоянно 
мутируют и это затрудняет их блокировку. Притом соцсети в 
России за деятельность сообществ ответственности не несут 
– в отличие от того, как это сделано в ряде стран Европы. Ро-
скомнадзор может заблокировать только соцсеть целиком, 
но это крайне сложное для реализации решение. 

Чтобы продемонстрировать, как происходит вовлечение 
в деструктивные сетевые сообщества, Наталья Касперская 
делится своими наблюдениями о том, какие доминирующие 
идеи внедрялись в сознание подрастающего поколения[112] в 
последнее время. В 2017 году на российских интернет-стра-
ницах бытовало – «быть плохим – хорошо». В 2018 году в 
сети появились сатанизм и терроризм, идеи обесценивания 
своей и чужой жизни. В 2019 году эти идеи усугубились, про-
пагандировались идеи хаоса и террора. Если в марте 2017 
года в подобные сообщества был вовлечен 21 % подростков, 
то в марте 2019 – уже 40 % подростков. 

По утверждению Касперской, в деструктивных сетевых 
111 Система мониторинга и анализа социальных медиа, входит в группу 
компаний InfoWatch.
112 Форум «Цифровая гигиена. Молодёжь в сети». 2 апр. 2019. URL: https://
www.youtube.com/watch?v=4uba5hyye3M (дата обращения 21.11.2020).
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сообществах подрастающему поколению прививают, навя-
зывают либо стимулируют у него:

 – инфантильность;
 – эгоцентрическую картину мира;
 – исполнение любых пожеланий;
 – разрушение авторитета родителей;
 – разрушение традиционных семейных ценностей;
 – идею секс-насилия вместо любви;
 – обесценивание норм морали;
 – инверсию понятий добра и зла;
 – симпатию к аморальному поведению;
 – приверженность ко злу;
 – склонность к разрушению на всех уровнях бытия;
 – склонность к действию по команде извне и др.
Используя понятие «воронка вовлечения», Наталья Кас-

перская так описывает процесс вовлечения детей и подрост-
ков в деструктивные сетевые сообщества:

 – сначала это группы широкого охвата, открытые группы 
по деструктивным темам. Их задача – общее информирова-
ние о самоубийствах, травле и пр.;

 – группы тех, кто «созрел» – более узкой тематики; здесь 
есть условия вступления в группу и требование  
выполнения заданий;

 –частные группы – «для своих». Определённые задания, 
субкультура, которой нужно следовать, чтобы быть «своим»;

 – закрытые чаты для приватного общения с «созревши-
ми», где осуществляется подготовка к действиям;

 – команды на выполнение реальных действий в реальном 
мире; за них начисляются бонусы, повышается статус в груп-
пе, раздаются соответствующие звания. 

Независимо от типа деструктивной группы (суицидальная 
игра, скулшутеры, АУЕ или другие), в «воронках вовлече-
ния» преследуются и реализуются следующие скрытые цели: 

 – снижение способности критически мыслить и прини-
мать взвешенные решения, дрессировка, отбор наиболее  
внушаемых; 
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– «перепрошивка»: обесценивание традиций, человече-
ских ценностей, разрушение норм морали, отрицание ответ-
ственности и формирование искажённых ценностей, сни-
жение ценности собственной жизни подростка, ценности 
жизни других людей, ценности жизни общества в целом;

 – «накрутка»: создание ощущения неблагополучия и опас-
ности объективной реальности, приучение к идее насилия;

– формирование стремления к разрушению, полная подго-
товка к действиям;

– дестабилизация социальной и политической жизни  
общества. 

Организация подобных «воронок вовлечения» требует 
больших денежных затрат, и если они существуют, то зна-
чит, это кому-то нужно. За деструктивными группами стоят 
те, у кого уже есть кибервойска и кто заинтересован в поли-
тической нестабильности в нашей стране. И для реализации 
своих главных целей с помощью упомянутых выше техноло-
гий они рассчитывают направить нашу молодёжь.

Эксперты уверены, что разработка технологии «воро-
нок» для вовлечения наших подростков, финансирование, 
подбор кадров и информационных ресурсов путём подкупа 
или иного влияния осуществляется в основном из-за рубежа.  
Этот вывод – не конспирологическая теория, тому уже есть 
множество косвенных подтверждений. Например, в начале 
90-х годов в США разработана так называемая либеральная 
доктрина для внешнего применения с целью стандарти-
зировать мышление среднего индивидуума. Суть её можно 
узнать из различных источников, например, из книги Уи-
льяма Дж. Беннетта «Возмущение умерло. Билл Клинтон и 
агрессия на американские идеалы»[113]. Там говорится о том, 
что особое место среди других «внешних» стран в доктри-
не отводится России и нужно сделать всё возможное, чтобы 
для российского человека единственным источником ин-
формации были контролируемые Западом СМИ, интернет и 

113 Bennett Wi.J.. The Death of Outrage, Bill Clinton and the Assault on American 
Ideals. New York: The Free Press, A Division of Simon and Schuster Inc., 1998.
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«популярная культура». В соответствии с доктриной: интер-
нет должен способствовать секс-революции, формировать 
«оболванивающую» массовую культуру, способную уничто-
жить культурный код нации, пропагандировать наркотики, 
все виды сексуальных меньшинств и феминизм. В доктрине 
отмечена необходимость проводить популяризацию интер-
нет-игр и интернет-коммуникации, необходимость пропаган-
ды против посещения церквей и мечетей, против родителей 
и стариков, которые «мешают жить молодому поколению»... 

Как читатель уже смог убедиться, опасная цифровая 
продукция выпускается специалистами высокого класса. 
И если раньше эксперты могли только догадываться, что 
в число последних входят психологи и психотерапевты, то 
теперь тому есть и документальное подтверждение. Так,  
50 психологов подписали и отправили в Американскую пси-
хологическую ассоциацию (АПА) письмо с обвинениями в 
адрес своих коллег, работающих в IT-компаниях. «Сегодня 
крупные технологические компании нанимают специали-
стов по психиатрии, чтобы внедрять технологии привыкания 
(аддикции). Все социальные сети, приложения и игры созда-
ются таким образом, чтобы пользователь провёл в них как 
можно больше времени»[114]. Главная претензия к коллегам 
состоит в том, что те создали и внедрили в интернет-продук-
цию психотехнику «аддиктивного дизайна»[115]  и другие 
техники скрытой манипуляции. Эти техники внедрены в 
тысячах игр и приложений, их активно используют такие 
компании, как Twitter, Facebook, TikTok, Snapchat, Amazon, 
Apple и Microsoft, чтобы формировать у пользователей осо-
бые модели поведения с самого раннего возраста. Специа-
листы, подписавшие письмо, просили Ассоциацию занять 
морально верную позицию в этом вопросе ради блага детей.  

Весь контент, все акции, адресованные детям в интер-
нете с целью разрушать их психику, прививать безнрав-
114 Хави Либер. Как психологи создают «аддиктивный дизайн» и чем нам это 
грозит. URL: https://www.stena.ee/blog/kak-psihologi-sozdayut-«addiktivnyj-
dizajn»-i-chem-nam-eto-grozit (дата обращения 21.11.2020).
115 Техника, вызывающая аддикцию, т.е. зависимость.
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ственность и делать зависимыми, имеют чёткий сценарий, 
хорошо спланированы. В отношении жертв применяются 
тактики манипуляции, обмана, угроз и шантажа. Исполь-
зуются так называемые «большие данные» и «искус-
ственный интеллект». Далее, вероятно, технология будет  
стремительно совершенствоваться... 

Не будем забывать, что против России развёрнута вой- 
на в информационной сфере. И это не миф, как утвер-
ждают некоторые – тому есть прямые подтверждения. 
Это показывают и наблюдения экспертов. Так, опираясь 
на анализ деятельности сети «ВКонтакте», политолог Яна 
Амелина соглашается с выводом Натальи Касперской о 
том, что в настоящий момент заинтересованные лица пе-
реходят к решению задач общественно-политического 
характера. По её наблюдениям, с марта 2017 г. значитель-
но вырос удельный вес контента открыто антироссий-
ского и деструктивного содержания[116]. Подростков уже 
реально выводят на протестные митинги, основываясь  
на подобных технологиях.

Государство, общество, Церковь, каждый взрослый 
должны, наконец, осознать, насколько важно противосто-
ять деструктивной сетевой субкультуре! Ведь по сути – это 
адресованная подросткам часть глобальной сети, в которой 
ведётся информационно-психологическая война. Экспер-
ты убеждены, что подростки являются лишь полигоном, на 
котором отрабатываются стандартные политические, соци-
альные и медиа-технологии, адаптированные к условиям со-
временного общества. Они могут быть успешно применены 
и в отношении взрослой части населения. Мессенджеры и 
социальные сети содержат публикации, попирающие мо-

116 Судя по контенту сети, на первый план выходят торговля наркотиками 
и оружием, вербовка террористов, рекрутируются участники протестных 
майданов, происходит продвижение антихристианских в том числе на-
правленных конкретно против Русской Православной Церкви и Патриарха 
Кирилла), протеррористических, оправдывающих совершение террористи-
ческих актов и обесценивающих страдания их жертв и пропедофильских 
идей в широкие подростковые массы.
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раль и нравственность, пропагандирующие половую распу-
щенность (в том числе гомосексуальную), сатанизм, содер-
жат огромное количество дезориентирующей лжи, всё это 
негативно влияет на состояние общества в целом. Однако 
практически любой правовой акт, направленный на регули-
рование интернета, встречается в штыки либеральной обще-
ственностью под знаменем борьбы за отстаивание «свободы 
интернета». По этому поводу Игорь Ашманов, известный 
эксперт в области кибербезопасности, пишет, что «цифро-
вое пространство не может быть абсолютной “зоной свобо-
ды” – в интернете должны действовать те же законы, что и в 
“офлайн”. Не может быть в обществе “зон свободы” от зако-
нов, потому что это будут зоны криминала и порока»[117]. Эту 
мысль разделяет большинство здравомыслящих граждан. 
Поэтому можно подозревать, что «защитники свободы» на 
самом деле либо небескорыстно (по сути, предательски) ма-
нипулируют общественным мнением, либо сами являются  
жертвами манипуляции. 

В начале книги речь шла о практических исследованиях 
развития дошкольников и подростков самых последних лет. 
Эти исследования показывают, что этот разрушительный 
процесс уже начался: вместе с гаджетами дошкольники 
получили предрасположенность к тому, что их личность бу-
дет недоразвитой, зависимой от цифровых сетей и с самого 
раннего возраста обучена злу. Если мы не сможем отстоять 
свою человеческую личность – её нравственную самостоя-
тельность, естественное стремление к гармонии, красоте, 
любви, свету, миру, чистой радости, – придёт время, и недо-
развитость человека станет среднестатистической нормой. 

Появилась и набирает популярность теория австралийско-
го социолога Марка Маккриндла, который ввёл в обиход 
новый термин: поколение альфа[118]. Это дети, родившиеся 
после 2010 года, которые являются результатом «смелого пе-
117 Ашманов И.С. Битва за рунет // Завтра. 2019. № 43. С. 4.
118 Нараленкова Оксана. Поколение альфа. URL: https://www.kp.ru/
putevoditel/sovety-dlya-roditelej/deti-pokoleniya-alfa/ (дата обращения 
21.11.2020).
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дагогического эксперимента». Этим автором даётся ничем 
не обоснованный прогноз о том, какими они будут. В част-
ности, упоминается об их высоких моральных качествах, о 
чувстве собственного достоинства, о том, что они уже разго-
варивают со взрослыми в интеллектуальном отношении на 
равных, и о том, что когда они вырастут, будут очень много 
работать, чтобы обеспечить своих родителей. 

Родителям же «компетентно» рекомендуется смириться и 
принять их такими, какие они есть: то есть постоянно живу-
щими в соцсетях, не различающими жизнь онлайн и офлайн, 
по причине инфантильности всю жизнь сидящими на роди-
тельской шее, рано познакомившимися с наркотиками и 
порнографией, а заодно и со всем тем, что описано в данной 
книге. И, естественно, усвоившими из сети все упомянутые 
в книге пагубные знания и деструктивные установки. Но 
тогда нужно заранее смириться и с тем, что любой из них 
легко сможет сменить пол, либо изберёт один из противое-
стественных стереотипов полового поведения, будет употре-
блять наркотики, станет садистом, убийцей, самоубийцей... 

Такой прогноз выглядит более вероятным, если обра-
титься к классическим наукам о воспитании ребёнка, а 
ещё лучше – к пророческим словам апостола Павла: Люди 
будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, зло-
речивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, 
недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздерж-
ны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напы-
щенны (2 Тим. 3, 2–4). Получается, что в данном случае 
«смириться» – значит обречь детей на духовную смерть. А 
кого-то – и на физическую. Так что оптимистичная теория, 
описывающая будущие свойства поколения альфа – это 
либо научно необоснованное заблуждение, либо просто 
оплаченная манипуляция, очень соответствующая нуждам  
заинтересованных людей.

Правда заключается в том, что последствия «вос-
питания» наших детей интернетом могут быть гу-
бительными и для их личностного развития, и для 
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национальной безопасности России. Поэтому задача 
ограждения подростков и молодёжи от деятельности де-
структивных сетевых сообществ является крайне важной, 
государственной. Но кроме сиюминутных политических це-
лей у хозяев деструктивных сетевых сообществ есть цели и 
более глобальные: в контексте установления «нового миро-
вого порядка» (манифест которого уже был провозглашён 
на открытии Готардского тоннеля в Швейцарии – этом чу-
довищном, поистине дьявольским шоу[119]) – это духовное 
разложение общества и расчеловечивание человека. 

В общих чертах расчеловечивание – это воздействие на 
личность, приводящее к её неспособности сопротивляться 
деградации и насаждении порочных качеств. А также от-
клонение человека от правильных, созидательных общече-
ловеческих ценностей и идеалов. С психологической точки 
зрения деградация может формироваться по трём линиям. 

Первая линия – примитивизация: переход на более 
примитивный уровень социального взаимодействия (че-
ловек ведёт себя, попросту говоря, «без тормозов», как бы  
забыв о нормах). 

Вторая линия – инфантилизация (безответственное по-
ведение, соответствующее детскому возрасту).

Третья линия – так называемое вырождение (возврат к 
формам поведения, которые были свойственны животным). 

В современной политологии предложено метафориче-
ское определение результатов движения по этим линиям 
как «Человек нисходящий» (homo descendens)[120].

Сегодня запущен ещё один вариант расчеловечивания, 
комплексный и ускоренный – когда вообще не предполага-
ется развития личности, человеческого развития как таково-

119 Протоиерей Владислав Цыпин.По поводу Сен-Готардского зрелища. URL: 
https://pravoslavie.ru/96976.html (дата обращения 21.11.2020).
120 Кургинян С.Е. Диалектика духа. Концептуальный манифест, представ-
ленный на научно-практической конференции движения «Суть времени»  
16 ноября 2019 года. Александровское: Суть времени, 2019. С. 173.
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го, поэтому он назван обесчеловечиванием[121]. В результа-
те него должен появиться такой феномен, как «цифровая 
личность». Такой человек должен представлять собой  
единое целое с цифровой сетью, точнее – быть всего лишь 
её элементом, поэтому нормальная человеческая личность  
будет не просто лишней – она немыслима с точки зре-
ния «нового мирового порядка». По этой причине его  
устроители предпринимают все необходимые меры для 
того, чтобы личность каждого человека с самого рождения  
не развивалась.

Сегодня и «передовая» европейская наука предлагает 
такую модель социализации, которая обслуживает форми-
рование и установление этого нового, бесчеловечного ми-
роустройства. В данной модели между ребёнком и мате-
рью, ребёнком и семьёй помещена техносфера (интернет, 
гаджеты). Эта техносфера призвана осуществлять циф-
ровую (онлайн) социализацию, которая формирует циф-
ровую личность (ЦЛ), сближающую сознание человека с 
искусственным интеллектом. Формирование цифровой 
личности предполагает замену имени учётной записью в 
некотором ресурсе, уникальным системным номером, фик-
сирующим личность и отождествляющим его с личностью. 
И формирование (воспитание!) доминантного механизма 
мозга, соединяющего мозг с этим ресурсом, фактически  
управляющим личностью. 

В научной психологии есть предположение и о высших 
психических функциях «человека будущего», прообразах 
сетевого мышления. Это переключаемость и распределён-
ность внимания (многозадачность), транзактная память 
(когда информация не в голове, а в сети, т.е. когда по мет-
кому выражению Игоря Ашманова функционирует «вынос-
ной мозг»), а также клиповое мышление, о котором нужно  
сказать подробнее. 

121 Остапенко А.А. Человек между восхождением и нисхождением. Воспита-
тельный вектор не может быть неопределённым столь долго // Воспитание 
школьников. 2020. № 8. С. 3-15.
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Клиповое мышление известно уже довольно давно (англ. 
clip – фрагмент текста, вырезка из газеты, отрывок из ви-
део или фильма). Его суть такова: человек воспринимает 
культуру и окружающую его действительность как после-
довательность не связанных между собой явлений, а не как 
структуру, которая подразумевает под собой взаимосвязь 
всех частей и аспектов. Клиповое мышление противопо-
ложно понятийному, позволяющему находить и выделять 
существенные признаки предметов, глубоко понимать ин-
формацию, осуществлять аналитической обзор. Для клипо-
вого мышления характерно отсутствие контекста. Поэтому 
у человека с клиповым мышлением возникают трудности 
с пониманием общей картины, смысла, он не способен со-
поставить воспринятую обрывочную информацию с другой. 
Человеком с таким мышлением очень легко манипулиро-
вать. Сейчас все известные ранее способы манипуляции 
просто меркнут в сравнении с новым – сетевым! Конечно, 
клиповое мышление не является атрибутом собственно, 
цифровой эпохи, просто сегодня этот феномен достиг сво-
его апогея. Некоторые учёные пытаются такое мышление 
оправдать: якобы в связи с возросшим количеством ин-
формации необходима быстрота обработки данных. Ещё 
говорят, что клиповое мышление выступает в роли «филь-
тра» перед информационными перегрузками, однако дока-
зательств тому нет. Вероятно, это лишь попытки оправдать  
планируемое расчеловечивание. 

Да и упомянутая «многозадачность» представляется весь-
ма сомнительным свойством высших психических функ-
ций. А не является ли она результатом всё того же клипового 
мышления, которое не позволяет сосредоточиться на одной 
конкретной проблеме, глубоко ее проработать и сделать 
выводы? Вместо этого происходит переключение на мно-
жество других проблем при упрощении решения каждой из 
них. В результате снижаются функции синтеза и анализа, 
ребенок не понимает большие тексты, не дочитывает их до 
конца, предпочтительно воспринимает картинки.  Происхо-
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дит примитивизация высших психических функций, а от-
нюдь не развитие!

Выступая на форуме «Цифровая гигиена» известный пси-
холог-исследователь Галина Солдатова пыталась объектив-
но объяснить те особенности и задержки развития подраста-
ющего поколения, которые сейчас повсеместно наблюдают 
психологи. Якобы они понятны в контексте психологиче-
ской теории Льва Семёновича Выготского: чем сложнее 
культурное орудие, тем длительнее процесс развития. Ведь, 
по её мнению, интернет – это именно такое сложное куль-
турное орудие развития. Здесь хочется сразу возразить: ин-
тернет является сложным культурным орудием только для 
разработчика, а для пользователя – предельно простым. 

Далее профессор Галина Солдатова соглашается с тем, 
что с детьми действительно происходят драматические 
изменения. Но пока науке непонятно – вредны они или 
полезны. И риски, которые сегодня связаны с цифровым 
детством, якобы вполне оправданы, так как развитие всег-
да связано с риском. По её мысли, современная культура 
со всеми её странностями и негативом есть закономерный 
способ адаптации подрастающего поколения к будущему. 
Сегодня, как утверждает профессор, реальная и цифровая 
личность продолжают сближаться. Поэтому, по её мнению, 
нужно набраться оптимизма и бороться только с деструктив-
ным контентом сети, а не с самими сетями и не с перспек-
тивой иметь «цифровую личность». И ещё ею было сказано: 
известно ли, каковы вообще нормы развития, каков должен 
быть нормальный человек? Продолжая подобные рассужде-
ния, некоторые «передовые» психологи считают, что нужно 
перестать воспитывать детей в традиционном ключе, а рас-
тить их, как сейчас выражаются, в «ситуации неопределён-
ности», поскольку мы не знаем, каков вообще должен быть 
эволюционно новый человек. А они – дети – якобы уже ум-
нее нас, такими их сделал интернет...

Ради развенчания последнего тезиса обратимся к стено-
грамме выступления директора Курчатовского института 
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М. Ковальчука в Совете Федерации: «Сегодня возникла 
реальная технологическая возможность вмешаться в про-
цесс эволюции человека. И цель – создать принципиально 
новый подвид Homo sapiens – «служебного человека»[122]. 
Докладчик поясняет, что свойство популяции «служебных 
людей» – это ограниченное самосознание, и это регулирует-
ся элементарно, в частности, сегодня это уже происходит с 
помощью интернета.

Вернувшись вновь к рассуждениям о нормах развития и 
нормальном человеке, не умаляя авторитета профессора 
Галины Солдатовой – как честного учёного и серьёзного ис-
следователя, необходимо всё же подчеркнуть: она руковод-
ствовалась духом сциентизма[123]. Однако рассматриваемая 
проблема выходит за научные рамки, и для того, чтобы 
понять происходящее сегодня и избрать правильную 
стратегию и тактику жизни, необходимо обращаться к 
христианскому учению о человеке, которое, по призна-
нию многих современных психологов, является истинной 
основой психологии. У светской науки нормы развития нет, 
поэтому она и не может определить, хорошо ли, правильно 
ли развиваются нынешние дети или плохо; в христианском 
учении о человеке эта норма есть[124]. Нормальный человек 
– это человек, старающийся жить в соответствии со своей со-
вестью, в соответствии со святой Божией волей, указанной в 
Его заповедях. 

Хотя справедливости ради следует отметить, что и в  
сциентистской науке появилось разумное понимание проис-
ходящего. На Всемирном экономическом форуме в Давосе  
(январь 2020 г.) известный психотерапевт Андрей Курпатов 

122 Выступление Михаила Ковальчука в Совете Федерации 30 сентября 2015 
года. URL: http://trv-science.ru/2015/10/08/vystuplenie-mikhaila-kovalchuka-v-
sf/ (дата обращения 21.11.2020).
123 Сциентизм (от лат. scientia «наука, знание») – идейная позиция, представ-
ляющая научное знание высшей культурной ценностью и основой взаимо-
действия человека с миром.
124 Христианская психология в контексте научного мировоззрения. Коллек-
тивная монография под редакцией Братуся Б.С. М.: Никея, 2017.



114

говорил о том, что современное общество охвачено эпиде-
мией цифрового аутизма[125], и о том, что человек, постоянно 
пользующийся мобильным телефоном (айфоном и пр.), глу-
пеет, страдает депрессией, постепенно лишается возможно-
сти заглядывать в будущее, ставить серьёзные цели[126]. 

Следует вспомнить и некоторые христианские истины о 
«новом человеке» – например, что это человек Нового За-
вета, обновлённый Святым Духом, а не техносферой. И что 
Господь нам обещает дать «новое имя» (Откр. 2, 17). По тол-
кованию арх. Аверкия Таушева, новые имена людей будут 
означать их внутренние свойства и их назначение и служе-
ние в Царстве Славы[127]. А вот о номере, т.е. числе, речь идёт 
в другом месте Откровения... 

Христианское понимание человека имеет в виду восстанов-
ление его цельности. И наука психология говорит о том, что 
две личности (в нашем случае – живая и цифровая) в одной 
душе – это расщепление самосознания, аномалия. Для опи-
сания этого феномена можно воспользоваться психологиче-
ской теорией субличностей. В этой теории предполагается 
борьба субличностей, и та, которая победит, будет опреде-
лять поведение человека. Какая же личность победит в ны-
нешней ситуации – цифровая или обычная – вполне понятно: 
цифровая личность выместит человеческую. Такой человек 
будущего метафорически обозначен как «Человек бездны» 

125 Аутизм - расстройство, возникающее вследствие нарушения развития 
головного мозга и характеризующееся дефицитом социального взаимодей-
ствия и общения, а также ограниченными интересами и повторяющимися 
действиями. Говоря о цифровом аутизме, Андрей Курпатов указывает на 
схожесть по этим критериям состояний больного человека и человека, по-
стоянно пользующегося айфоном.
126 Доктор Курпатов предрек всем нам «цифровой аутизм». URL: http://
vesma.today/news/post/13235-doktor-kurpatov-predrek (дата обращения 
21.11.2020).
127 Апокалипсис в учении древнего христианства. Толкование архиепископа 
Аверкия Таушева. М.: Русский паломник, 2008.
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(homo de abysso) и «Человек дьявольский» (homo inferno)[128]. 
Уже сегодня семья остаётся «за кадром» в процессе вос-

питания, она – на «далёком» месте по значимости для под-
ростка после реально незнакомых друзей–«френдов» в 
сети – не-знаемых им, не испытанных так, как в настоящей 
жизни испытывают на верность, честность, мужество, что 
и позволяет людям стать настоящими друзьями. И это не 
только теория. Есть и соответствующие экспериментальные 
данные, демонстрировавшиеся на форуме «Цифровая гиги-
ена. Молодёжь в сети». Следовательно, из этого «далёка» 
семье вряд ли удастся наполнить человеческую личность 
ребёнка нормальными человеческими ценностями. При 
этом сетевая личность активно снабжается и напитывается 
негативным контентом, направленным ко злу, как было по-
казано в предыдущих главах. Реальная человеческая лич-
ность в результате раннего знакомства с гаджетами стано-
вится недоразвитой, ориентированной на зло и зависимой  
от технических устройств. 

Можно сказать, что она оккупирована ими. Даже если в 
будущем станет возможным исключить из сферы интереса 
весь деструктивный контент из интернета, фактор зависи-
мости останется. А если встреча с техническими устройства-
ми произойдёт ещё раньше, сразу после рождения ребёнка, 
как предполагается в вышеупомянутой теории, то вполне 
понятно, что когда наберёт силу «новый мировой порядок», 
у такой зависимой и слабой личности просто не останется 
возможности осуществить жизненно важный выбор между 
Богом и «некоторым ресурсом» в сети. 

В связи с этой опасностью замечательный православный 
мыслитель С.С. Хоружий, проанализировав современную 
ситуацию интернет-практик, делает вывод о том, что в ре-
зультате погружения в виртуальную реальность человек 
приобретает другое сознание, другую конституцию, проис-
128 Кургинян С.Е. Диалектика духа. Концептуальный манифест, представ-
ленный на научно-практической конференции движения «Суть времени»  
16 ноября 2019 года. Александровское: Суть времени, 2019. С. 173.
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ходит смена его человеческой сущности. Информацион-
ный прогресс сопровождается деградацией человеческих 
качеств. Из его слов следует, что главные тенденции «циф-
ровизации» – это: «…обеднение межчеловеческого обмена, 
исчезание человеческого лица, нарастание безличности, 
примитивности содержания общения, снижение единой ор-
ганизации его внутреннего мира, его поведения и деятельно-
сти, а также убыль способностей контроля и самоконтроля, 
самоотчёта, самонаблюдения»[129]. 

Таким образом, упомянутая выше теория цифровой лично-
сти – это обслуживание наукой движения трансгуманизма 
– одного из современных и опасных направлений антихри-
стианства. Все виды манипуляции, известные в психологии 
ранее, с введением «нового цифрового порядка» будут бо-
лее не нужны, так как наступит цифровое рабство, которое 
по степени подавления свободы нельзя сравнить ни с одной 
из его форм, существовавших ранее на Земле. 

О том, куда действительно ведёт «новый цифровой по-
рядок», видно на примере фильмов БиБиСи о будущем  
2039 годе. Там показана жизнь, в которой нет места семье, 
собственному дому и чувствам. Те, кому сегодня 5–10 лет, 
выученные по новым правилам в школе с гаджетами и ушед-
шие в соцсети, станут главными «трудовыми ресурсами», а 
попросту – рабами новой формации. Вместо клейма у них 
будет идентификационный номер, вместо цепей – гаджеты, 
а вместо надсмотрщика – искусственный интеллект[130]. 

Хотелось бы избежать такого будущего! 

129 Академик Сергей Хоружий о виртуализации общения: Мы должны 
не допускать строительства Анти-Лествицы. URL: https://www.pravmir.
ru/akademik-sergey-horuzhiy-o-virtualizatsii-obshheniya-myi-dolzhnyi-ne-
dopuskat-stroitelstva-anti-lestvitsyi/ (дата обращения 21.11.2020).
130 Виктор Мараховский. Мы будем жить в общагах, есть насекомых и гор-
диться этим. URL: https://ria.ru/20190320/1551923093.html (дата обращения 
21.11.2020).
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ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД ИЗ СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ?

Сегодня ситуация такова, что её уже больше нельзя за-
малчивать или забалтывать. Пора транслировать через 
все возможные СМИ и интернет-коммуникации призыв, 
прозвучавший в июне 1941 года, в начале Великой Оте-
чественной войны: «Вставай, страна огромная!» Иначе  
страны может не стать. В этом контексте хочется вспомнить 
рассуждения А.С. Шишкова[131] об опасностях для Отечества: 
«...не только оружие и сила одного народа опасна бывает 
другому; тайное покушение прельстить умы, очаровать серд-
ца, поколебать в них любовь к земле своей… есть средство 
надёжнее мечей и пушек»[132]. Напомним, что написано это 
накануне войны с французами 1812 года, когда элита нации 
уже была воспитана так, что понимала французский язык 
лучше, чем русский. Но Россия войну выиграла – думается, 
и по той причине, что слова эти, по воспоминаниям совре-
менников, были вовремя услышаны теми, от кого зависели 
победа или поражение. 

Мыслящие IT-специалисты, такие, как Наталья Каспер-
ская, знающие проблему изнутри, пытаются доказать, что 
если все угрозы «нового порядка» не будут осмыслены и 
предотвращены, то Россия окажется цифровой колони-
ей США, а все ужасы будущего, показанные в фильмах  
БиБиСи, станут буднями наших детей[133]. 

А ведь сегодня и зарубежная, в частности американская, 
общественность пришла к выводу об опасности цифровых 
технологий. Так, популярная американская газета New York 

131 Александр Семёнович Шишков (1754–1841) – русский писатель, филолог, 
военный и государственный деятель, адмирал, министр народного просве-
щения, президент Российской литературной академии.
132 Рассуждение о любви к Отечеству, 1811 г.
133 Цифровая экономика и риски цифровой колонизации. Выступление на 
Парламентских слушаниях в Госдуме Натальи Касперской.  URL: https://
narasputye.ru/archives/4164 (дата обращения 21.11.2020).
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Times опубликовала статью о том, что нынешнее «цифровое 
обучение», как и остальная цифровизация, – это удел обще-
ства нищих. Оказывается, богатые семьи в США отказыва-
ются не просто от услуг цифровой экономики, а от смартфо-
нов, соцсетей и тем более тех школ, в которых используют 
гаджеты. Они вновь стали ценить живое человеческое об-
щение. И хотят, чтобы их дети играли со сверстниками, выш-
ли из социальных сетей, учились в школах с традиционными 
методами обучения. 

В России взрослые уже могли убедиться, насколько 
ущербно «цифровое обучение» в условиях пандемии. В 
частности, все участники дистанционного обучения отмеча-
ют следующее: значительное превышение санитарных норм, 
что угрожает не только зрению, но и состоянию психики; 
дети хронически находятся в состоянии стресса из-за сбоев 
техники и перегрузок. Учащимся начальной школы сложно 
воспринимать информацию онлайн, они не могут обучаться 
дистанционно без помощи родителей. Дело в том, что заня-
тия дома требуют учебной сознательности, воли учащегося 
(иначе ребенок в поисках нужной информации «гуляет» с 
сайта на сайт, от картинки к картинке, уходя от темы, есть 
риск зайти на опасную информацию), здесь большую роль 
должны играть мотивация и заинтересованность учащегося. 
А по возрастной периодизации[134] в начальных классах всё 
это только развивается, а это означает, что не является ещё 
достаточной базой для самостоятельных занятий. Период 
младшего школьного возраста связан с развитием со-бытий-
ной общности с другими детьми, с одноклассниками. Разви-
тие «Я в коллективе» – это необходимый период в развитии 
личности. И если в своё время он не сможет развиваться в 
режиме «Я – Другой (одноклассник)», дальнейшее развитие 
личности (её отношения, смыслы, ценности) фактически бу-
дет ущербно и это грозит  психическими отклонениями или 
личностными аномалиями. 

134 Слободчиков В.И., Исаев Е.И.. Психология развития человека. М.: Школь-
ная пресса, 2000.
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Особо следует отметить, что никакой компьютер не спо-
собен заменить живого общения в любом школьном пери-
оде, потому что общение – это не только коммуникация, 
то есть обмен информацией (что и есть главным образом 
в дистанционном обучении), это ещё и перцепция (воспри-
ятие), человеческое восприятие другого человека. И это 
ещё взаимодействие, чего тоже практически невозможно 
полноценно организовать через сеть. Вот эти два последних 
аспекта общения страдают при «цифровом обучении». На 
тему значения живого общения для развития личности мож-
но сослаться и на американскую теорию «зеркальных нейро-
нов», с их помощью дети перенимают от взрослых не только 
разные навыки и умения, они формируют эмпатию, то есть 
способность к эмоциональному сопереживанию. Никто не 
исследовал, способны ли они при «цифровом обучении» вы-
полнять свои функции. Можно сослаться и на то, что в усло-
виях излишнего применения IT искажается т.н. треугольник 
сознания: «смыслы-чувственная ткань-значения», т.к. в ос-
новном идёт развитие значений, а чувственная ткань образа, 
и особенно смыслы – не развиваются. То есть треугольник 
сознания уплощается, фактически вырождается в линию, а 
главные риски лежат в сфере развития личности.

Итак, при «цифровом обучении» грубо нарушаются все 
психологические законы в угоду моде или геополитике. Вот 
что по этому поводу говорит директор Центра геополитики 
Института фундаментальных и прикладных исследований 
МосГУ Ольга Четверикова: «Наших детей превращают в 
неких биороботов. Серьёзные знания и программы заме-
няются тестами и играми, вводят цифровую оценку, убира-
ют реальные экзамены, убирают человеческое общение.  
Цель – окончательно перейти к цифровому профилю об-
учающихся. Вся собранная информация впоследствии бу-
дет сопровождать человека всю его жизнь, ляжет в основу 
электронной трудовой книжки и всего так называемого  
цифрового следа, всего цифрового профиля гражда-
нина, который тоже уже готовится. Всё это приведёт к  
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формированию человека служебного, под выполнение опре-
делённых задач»[135]. 

Итак, информационный враг силён, коварен и подобен 
многоглавому дракону из сказки: ему отрубают одну го-
лову, а вырастают три. То, что сейчас творится в интерне-
те – это лавинообразно возрастающий процесс массового 
расчеловечивания российских детей! Сегодня масштаб 
беды наконец начинает осознаваться, и намечаются пер-
вые действия на соответствующем государственном уровне. 
Это можно понять и из заявления Секретаря Совета Безо-
пасности РФ Николая Патрушева о том, что важно прини-
мать «превентивные меры по защите молодёжи от влияния 
идейно-ценностной экспансии и пагубного информацион-
но-психологического воздействия»[136], и о том, что «Необ-
ходима новая информационная политика, направленная  
на молодёжную аудиторию»[137]. 

С 1 ноября 2019 г. частично вступил в силу Закон о су-
веренном Рунете, подразумевающий установку в сетях 
операторов систем фильтрации интернет-трафика для про-
тиводействия информационным угрозам. Однако закон не 
содержит перечня угроз, которые должны будут отфильтро-
вываться; при этом уже сейчас известно, что в первую оче-
редь речь будет идти о военных и экономических угрозах, а 
будут ли в этом списке угрозы подрастающему поколению –  
пока неизвестно. 

Государству необходимо научиться защищать детей: из-
менить законодательство, решить финансовые вопросы, 
разработать, произвести и развернуть всё необходимое обо-

135 Четверикова Ольга. «Дистанционное образование делает из наших 
детей биороботов». URL: https://newizv-ru.turbopages.org/newizv.ru/s/article/
general/27-04-2020/olga-chetverikova-distantsionnoe-obrazovanie-delaet-iz-
nashih-detey-biorobotov (дата обращения 21.11.2020).
136 Патрушев предложил защитить молодежь от «идейно-ценностной экс-
пансии». URL:https://www.rbc.ru/society/19/07/2019/5d31842f9a7947da2e88f267 
(дата обращения 21.11.2020).
137 Патрушев призвал создать новую медиаполитику по воспитанию 
молодежи. URL: https://ria.ru/20200410/1569854040.html (дата обращения 
21.11.2020).



121

рудование, организовать все необходимые службы и орга-
низации, центры и объединения, обучить сотрудников след-
ственных органов, педагогов, психологов, психотерапевтов 
и прочих специалистов, необходимых для решения этой за-
дачи. А пока защитой от информационных угроз занимается 
очень небольшое количество людей, причём многие из них 
– бескорыстные энтузиасты. 

Впрочем, ценно и важно уже само по себе осознание того, 
что нельзя оставлять родителей один на один с проблемой 
защиты от опасностей интернета. Полагать, что это исклю-
чительно родительская зона ответственности – абсолютно 
проигрышная позиция, так как практически все эксперты 
утверждают: первое, что делают во всех деструктивных дви-
жениях – это подрывают авторитет родителей, причём очень 
умело и успешно. 

Кроме того, на государственном уровне необходимо осоз-
нание того, что одни лишь только запретительные меры, 
крайне необходимые при сложившейся ситуации, неспособ-
ны полностью решить проблему. Раз уж так произошло, что 
«онлайн» для многих подростков теперь – родная среда оби-
тания, то в сети интернет должна быть создана альтернати-
ва: позитивный подростковый и молодёжный контент, учи-
тывающий особенности возраста и уже сформированную у 
подростков потребность в цифровой среде. Необходима раз-
работка игр, которые действовали бы на усиление конструк-
тивной, а не деструктивной составляющей подросткового 
кризиса и при этом были бы офлайн/онлайн «серьёзными» 
играми, учитывающими подростковую потребность в тайне 
и в личном общении со значимым взрослым. Должна также 
появиться новая специальность – педагоги-психологи-адми-
нистраторы подростковой сети, которые будут заниматься 
не только психологической коррекцией, осуществлять кри-
зисное консультирование, работая с теми, кто уже участвует 
в деструктивных группах, но прежде всего профилактикой: 
играть в «серьёзные», конструктивные игры с подростками, 
устраивать интересные конкурсы и соревнования. Необхо-
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димы различные диалоговые форматы в сети для подрост-
ков и online-территории, библиотеки с безопасной цифро-
вой информацией. Пока что их немного: например, квесты 
«Белый медведь» или семейная мотивационная игра «Герой 
семьи»[138]. Но Наталья Касперская утверждает, что в рее-
стре отечественного программного обеспечения позитив-
ные компьютерные игры уже есть[139], значит, можно наде-
яться на то, что гегемония деструктивных игр со временем  
пойдёт на спад. 

В стратегическом плане необходимо возвращение на 
новом идеологическом и технологическом уровне к се-
рьёзной, глубоко продуманной системе воспитательной 
работы с подростками, учитывающей их возрастные осо-
бенности. Первый шаг в этом направлении уже сделан: 
после внесенимя поправок в Конституцию РФ Президент 
РФ Владимир Путин внес в Госдуму поправки в Закон 
«Об образовании в РФ», их смысл – укрепить, акценти-
ровать воспитательную составляющую отечественной  
образовательной системы[140].

Подросткам в их возрасте необходима полная и созидатель-
ная загруженность времени, которое сейчас ими, как правило, 
вынужденно теряется впустую из-за бесконечного блуждания 
по соцсетям или используется деструктивно. Это ответствен-
ность не только родителей и педагогов, но и властных струк-
тур общества, от которых зависят обеспечение материальны-
ми ресурсами, правовые и организационные решения. 

Необходимо подключение широкой общественности и 
формирование движения, направленного на сохранение на-
шего подрастающего поколения, как поколения с традици-
138 Афанасьев Ю. В. Вебинары АНО «Центр информационной безопасности 
в сети интернет «Защита». URL: https://m.vk.com/wall-151856249_11435 (дата 
обращения 21.11.2020).
139 Цифровая экономика и риски цифровой колонизации. Выступление 
на Парламентских слушаниях в Госдуме Натальи Касперской. URL: https://
narasputye.ru/archives/4164 (дата обращения 21.11.2020).
140 Президент внес законопроект о воспитательной работе в системе образо-
вания. URL: https://rg.ru/2020/05/21/putin-vnes-zakonoproekt-o-vospitatelnoj-
rabote-v-sisteme-obrazovaniia.html (дата обращения 21.11.2020).
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онными идеалами и ценностями, поколения живущего по 
совести. Известно, что западные ценности с большим трудом 
принимаются культурами, сохраняющими свои традиции, по-
этому тип нравственного самоопределения может выступать 
мощным фильтром в противодействии злу новых информаци-
онных технологий[141]. В России такое самоопределение  свя-
зано с православной духовно-нравственной традицией. 

А так как ни дети, ни взрослые не имеют сегодня воз-
можности полностью отказаться от цифровых технологий,  
С.С. Хоружий предложил  стратегию их ограниченного при-
менения. Он считает, что в целом можно относительно сво-
бодно допускать такие практики, которые не ведут к дегра-
дации личности (к таковым он относит электронную почту; 
сюда же можно отнести общение через Скайп и Зумм, и 
получение научной, деловой, учебной, новостной информа-
ции через поисковики интернета), однако практики со зна-
чительной глубиной виртуализации (как весьма пагубные) 
должны всемерно сокращаться и исключаться.

Эту стратегическую рекомендацию можно дополнить и 
психологической тактикой: чтобы избежать зависимости 
от цифровых технологий, нужно, во-первых, знать, что она 
существует в принципе, а во вторых – прерывать цифровые 
контакты, уходить от них на длительное время, предпочти-
тельно общаться лицом к лицу, а не через социальные сети.

141 Гостев А.А. Глобальная психоманипуляция: психологические и духов-
но-нравственные аспекты. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2017.  
С. 414 - 415.



124

РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ

Родителям дошкольников и младших школьников хочется 
в первую очередь напомнить, что воспитание ребёнка долж-
но начинаться тогда, когда он ещё «лежит поперёк лавки».  
В современных условиях это, прежде всего, запрет на поль-
зование компьютером и любыми гаджетами, который дол-
жен сохраняться в дошкольном детстве как можно дольше. 
По мнению многих экспертов, дошкольнику интернет не 
нужен вообще[142]. А если родители считают, что какие-то 
развивающие программы, игры, мультфильмы ему необ-
ходимы, то их можно скачать. Для этого есть специальные 
программы – детские лаунчеры, которые устанавливают-
ся на телефон взрослого. И когда родители дают ребёнку 
свой телефон, лаунчер блокирует в нём интернет и на вре-
мя становится детским: показывает только предварительно 
скачанные программы, игры, мультфильмы, раскраски. В 
этом случае родителям понадобятся знания о необходимо-
сти соблюдения временных ограничений[143] для дошколь-
ников – не более 15 минут в день (не чаще двух раз  
в неделю). 

Кроме того, важно, чтобы ребёнок с самого раннего дет-
ства впитывал традиционные представления о добре и зле, 
о красивом и безобразном – то есть то, что называют «че-
ловеческое в человеке». А так как в сознание ребёнка про-
никают совсем иные, нетрадиционные, псевдокультурные 
представления через некоторые современные сказки, муль-
тфильмы, телепрограммы, интернет-приложения, необхо-

142 Наместникова Мария. Дети в интернете: 4 главных опасности и как от 
них защититься. URL: https://www.pravmir.ru/deti-v-internete-4-glavnyih-
opasnosti-i-kak-ot-nih-zashhititsya/ (дата обращения 21.11.2020).
143 Силаев А.А., Кузнецова Л.Ю.,  Бобрищева-Пушкина Н.Д., Попова О.Л. 
Гигиенические требования к организации работы детей и подростков с ком-
пьютером // Практика педиатра. Гигиена. 2009. № 10. С. 27-30.
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димо тщательно проверять и отсеивать всю деструктивную 
продукцию «новой культуры». 

Родители всегда должны знать, что смотрит, читает или 
рисует их ребёнок, с кем он общается.

Особенно важно исключать из круга познания ребёнка те 
произведения, в которых герои, традиционно являвшиеся 
представителями злого, «чёрного» мира, всегда считавшие-
ся в русской традиции нечистью, вдруг являют собой поло-
жительных личностей, имеют привлекательные черты ха-
рактера и внешность, тогда как обычные, нормальные люди 
предстают злыми, чёрствыми и глупыми. При этом не нуж-
но обращать внимания на фразы типа «детям это нравится»: 
Горе тем, которые зло называют добром, и добро – злом, 
тьму почитают светом, и свет – тьмою (Ис. 5, 20). После 
таких сказок или мультфильмов в сознании ребёнка добро 
и зло могут поменяться местами, и когда родители через 
некоторое время почувствуют это на себе, тогда исправить 
детскую душу будет уже очень непросто. 

Необходимо исключать и продукцию, не соответствую-
щую возрасту, причём не забывать, что сегодня есть мульт-
фильмы, которые маскируют под детские, но на самом деле 
их содержание явно предназначено взрослым. Нужно пом-
нить и то, что ребёнок-дошкольник понимает не всякий юмор 
и часто воспринимает всё непосредственно, напрямую. 

Кроме традиционных сказок и доброкачественных мульт-
фильмов необходимо возродить традицию детских подвиж-
ных игр, особенно групповых, и практику создания поделок 
своими руками. О пользе групповых игр уже было сказано 
в начале книги. А поделки развивают мелкую моторику рук, 
творческое воображение и качества, которые в дальнейшем 
понадобятся детям в школе (к ним относятся: усидчивость, 
устойчивость и концентрация внимания, логическое мыш-
ление, становление целостной деятельности из отдельных  
её составляющих). 

Рекомендуется снижать психологический дискомфорт 
дошкольников традиционными психологическими приёма-
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ми (умыванием водой, спокойным ласковым словом, тихой 
сказкой, подбадриванием, внимательной беседой…).

Если родители считают, что у ребёнка должен быть те-
лефон, то он должен быть кнопочным, в котором нет ин-
тернета. Никаких айфонов и планшетов, никаких уступок 
на уговоры, требования или заявления: «У всех уже есть!» 
воспринимать не надо. Никаких разрешений на пользование 
интернет-сетями: в них ребёнок найдёт больше плохого, чем 
хорошего, поэтому пусть он лучше будет обделён гаджета-
ми, зато останется живым и душевно здоровым. 

А когда использование компьютера уже станет неизбеж-
ным (в программе первого класса теперь есть предмет    ин-
форматика, а дистанционное обучение стало реальностью), 
родители должны обратить внимание на ежедневные огра-
ничения по времени, разработанные отечественной медици-
ной буквально десяток лет назад[144]: 

– для младших школьников (8-11 лет) – 15 минут,
– для учащихся 5-7 классов – 20-30 минут.
Может показаться, что эти нормы уже устарели, особенно 

в современных условиях, но за такой небольшой срок психо-
физиология ребёнка не могла кардинально измениться. Зна-
чит, они обоснованы с медицинской точки зрения и сегодня. 

Однако в настоящее время эти нормы повсеместно жёст-
ко нарушаются. А это значит, что мозг страдает от информа-
ционной перегрузки и электромагнитного излучения. Фор-
мирующийся мозг ребёнка или подростка нужно пощадить! 
Поэтому чем меньше времени ребёнок или подросток 
проводят за компьютером (гаджетом) – тем лучше! 
Причём небольшие по времени промежутки пребывания за 
экраном должны сменяться значительными перерывами. 

Чтобы эти правила цифровой гигиены были выполнимы, 
можно воспользоваться программами, которые позволяют 
включать компьютер только на строго установленное вре-

144 Силаев А.А., Кузнецова Л.Ю.,  Бобрищева-Пушкина Н.Д., Попова О.Л. 
Гигиенические требования к организации работы детей и подростков с ком-
пьютером // Практика педиатра. Гигиена. 2009. № 10. С. 27-30.
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мя. В этом случае родителям не придется постоянно про-
сить ребенка отключить компьютер – он выключится сам  
в нужный момент[145].

 Для младшего школьника, когда запрет на пользование 
интернетом по объективным причинам станет уже невоз-
можен, необходимо развивать у него культуру пользования 
гаджетами или стационарным компьютером как инструмен-
том, а не сверхценностью, и принимать специальные меры 
для того, чтобы ребёнок не оставался один на один с ним 
и не обожествлял его. Этому способствует использование 
компьютера, прежде всего, для обучения, а не для развле-
чения. Это, например, знакомство с графическими редакто-
рами, которые позволяют детям самостоятельно создавать 
изображения фигур различной сложности и эксперименти-
ровать с ними. Или с программами, позволяющими изучать 
нотную грамоту, создавать мелодии разной степени слож-
ности, обучаться игре в шахматы. Существует и множество 
других развивающих игр. Кроме того, в интернете есть спи-
ски детских безопасных сайтов[146].

Сформировать правильную систему ценностей ребёнка 
помогут старые, выпущенные ещё в СССР книги, фильмы, 
мультфильмы: в них есть традиционные представления о до-
бре и зле. Есть и новые отечественные мультфильмы, в ко-
торых эта система не нарушена – например, «Иван-царевич и 
серый волк». Списки с большим количеством подобных как 
советских, так и современных мультфильмов для детей раз-
ных возрастов приведены на сайте «Научи хорошему»[147]. 

Ребёнок, воспитанный на традиционной системе ценно-

145 Как ограничить время работы ребенка за компьютером. URL: http://
ironfriends.ru/kak-ogranichit-vremya-raboty-rebenka-za-kompyuterom/ (дата 
обращения 21.11.2020).
146 Сомова Н.А. Детские безопасные сайты. URL: https://nsportal.ru/
user/1041562/page/detskie-bezopasnye-sayty (дата обращения 21.11.2020). 
147 Список мультфильмов для детей разных возрастов. URL: https://
whatisgood.ru/tv/cartoons/spisok-multfilmov-dlya-detej-raznyx-vozrastov/  . 
(дата обращения 21.11. 2020). Или:  Подборка детских мультфильмов  про-
изводства «Союзмултьтфильм». URL: https://vk.com/club110893308 (дата 
обращения 21.11. 2020).
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стей, на чётких представлениях о добре и зле, на добрых и 
поучительных мультфильмах, не будет смотреть аниме, где 
совсем иная система ценностей, ему не будут интересны ту-
пой сетевой юмор, разврат, травля, кровавые игры и прочие 
ужасы деструктивных интернет-сообществ. 

Для снижения детского интереса к компьютерным играм 
родителям рекомендуется следующее. 

–  Желательно, хотя сейчас это и непросто, познакомить 
ребёнка с детьми, которые не увлекаются компьютерными 
играми. Тогда у него будет возможность приобрести опыт 
живого общения и традиционных детских игр.

–  Если ребёнок играет в консольные игры (то есть на 
электронных игровых приставках), то покупать такие игры 
следует вместе с детьми, предварительно убедившись в без-
опасности их содержания. Увлекать только теми компью-
терными играми, заданиями, конкурсами, которые имеют 
творческую либо познавательную направленность (также 
предварительно проверив их содержание). 

–  Использовать компьютерные программы родитель-
ского контроля и иные программы, исключающие сцены 
насилия, демоническую тематику, блокирующие определён-
ные «взрослые» сайты[148]. В помощь родителям предназна-
чен и детский браузер Гогуль[149]. Он позволяет составить  
расписание доступа, то есть программирование ограниче-
ния продолжительности использования ребёнком интернета  
по дням недели. Также родители могут получить деталь-
ный отчёт о том, какие сайты посещали их дети, и добавить  
или удалить сайты из перечня доступных к просмотру.

– Чаще заходить в комнату, где находится ребёнок, и нена-
вязчиво, неявно проверять, чем он занимается. А ещё лучше 
поставить компьютер не в спальне ребёнка (где виртуаль-
ность ввиду психологических особенностей воспринимает-
ся реальней), а на территории общего досуга – в зале или 
148 Как настроить «Родительский контроль». Центр спасения детей от кибер-
преступлений URL: http://62ru.ru/ (дата обращения 21.11.2020).
149 О браузере Гогуль. URL: https://internet-i-deti.ru/about/ (дата обращения 
21.11.2020).
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гостиной. Тот факт, что взрослый в любой момент может за-
глянуть в экран, оказывает сильный сдерживающий эффект. 

– Самому не играть в компьютерные игры при детях и не 
говорить в его присутствии: «Я сам играю – и ничего, нор-
мальный человек». Не жаловаться в присутствии ребёнка 
на то, что его «не оторвать от компьютера». Следить за тем, 
чтобы он делал перерывы в игре. 

–  Обсуждать с ним содержание игры, спрашивать о на-
строении, эмоциях, результатах игры. Вместе с ним играть 
в реальные подвижные игры. Завести домашнее животное, 
приучить ребёнка ухаживать за ним. Приобщать ребёнка к 
домашним делам. Исключать праздное пребывание: макси-
мально загрузить интересными и полезными делами. Очень 
желательно, чтобы они были полезными не только для се-
мьи, но и для окружающих людей: соседей, одноклассников 
и их родителей, школьных учителей, для более старших по 
возрасту волонтёров, занятых делами милосердия и др. Фор-
мы помощи могут быть разработаны совместными творче-
скими усилиями родителей и подростков. 

Если младший школьник уже освоил сеть. Нужно напом-
нить, что по своим психологическим особенностям в 7–8 лет 
ребёнок ещё не способен справиться с опасностями сети, но 
если так произошло, что он уже там, нельзя процесс пускать 
на самотёк. Родителям необходимо срочно установить про-
грамму родительского контроля, настроив её на максималь-
но возможные ограничения. И ребёнок должен знать о том, 
что эта программа установлена. Однако даже она не даёт га-
рантии, что ребёнок не столкнётся с опасной информацией. 
Например, с недетскими баннерами, которые иногда встре-
чаются даже на детских сайтах. 

Существуют программы, которые могут дополнить роди-
тельский контроль. С их помощью вы сможете проверять, 
когда и как ребёнок использовал телефон, знать, что он не 
злоупотребляет им во время уроков или ночью, а также про-
сматривать его поисковые запросы. Обо всех технических 
возможностях защиты детей в интернете можно узнать на 
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сайтах Лаборатории Касперского[150].
Необходимо объяснить ребёнку, что в интернете может 

быть что-то нехорошее, и вы поставили такую программу, 
чтобы он не увидел ничего страшного, что эта программа 
– его защитник. Самостоятельное скачивание приложений 
нужно запретить, что обычно делается с помощью пароля. 
Если ребёнок захочет скачать приложение – пусть обратит-
ся к вам, вы сможете проверить его и либо разрешить, либо 
нет. По мере взросления ограничения могут постепенно сни-
маться. А ещё лучше, если вы сумеете объяснить ребёнку, 
что с соцсетями придётся подождать (кроме тех случаев, 
когда это необходимо для обучения в школе). Гораздо луч-
ше, если вы организуете ему такую насыщенную жизнь вне 
сети, где есть игра, рисование, музыка, танцы, спорт – и уже 
практически не остаётся времени на интернет.  

Сейчас есть такое мнение, что начинать говорить детям 
об опасностях интернета нужно как можно раньше. Одна-
ко это не всегда оправдано. Если ваш ребёнок не смотрит 
аниме и не играет в компьютерные игры, то не стоит пока с 
ним про это говорить вообще. К сожалению, пример групп 
смерти показывает, что сами родители непреднамеренно 
сообщали своим детям соответствующую информацию, ко-
торая до этого не была им известна, но, будучи услышанной, 
впоследствии послужила им в пагубу. 

Ещё одно предупреждение: дети этого возраста внима-
тельно наблюдают за родителями – они копируют их пове-
дение, и это способствует развитию. Но если родители сами 
постоянно находятся в различных сетях, то реакцию детей 
на это будет несложно угадать. Детям ничего не стоит позна-
комиться с той информацией, которую потребляют их роди-
тели в интернете, а она далеко не всегда безопасна для них. 
Поэтому родителям стоит принимать меры предосторожно-
сти в расчёте и на этот случай. 

Если же младший школьник столкнулся с травлей в сети, 

150 Защита детей в Интернете. URL: https://www.kaspersky.ru/resource-center/
preemptive-safety/kids-online-safety (дата обращения 21.11.2020).
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то, скорее всего, он сам обратится за помощью, поскольку в 
этом возрасте дети ещё доверяют мнению родителей, а ро-
дители смогут заблокировать тролля[151]. Воспользовавшись 
очевидным для ребёнка поводом можно убедить его в опас-
ности сетевых сообществ и до поры до времени исключить 
ребёнка из числа пользователей интернет-сети.

Рекомендации родителям подростков. Родителям нужно 
знать и правильно понимать особенности возраста, а потому 
– заранее начать перестраивать своё отношение к подростку. 
Его нельзя оскорблять, а тем более, бить. Подросток требует 
не меньше (а, возможно, и больше) сил, времени, внимания, 
терпения и любви, чем младший школьник или дошкольник. 

Бывает, совершенно неожиданно обнаруживается, что 
родители и подросток становятся как будто чужими, меж-
ду ними возникает бездна непонимания, они как бы ока-
зываются на разных планетах, а эмоциональные, тёплые, 
живые нити родства уже порваны. В этой ситуации необ-
ходимо найти то узкое пространство, где они всё ещё оста-
лись целыми, и укреплять их, найти оставшиеся небольшие 
возможности общения и неустанно расширять их, искать 
те темы, где нить диалога не рвётся, то место, где ребёнку  
хорошо с родителями. 

Поэтому главное, что могут и должны сделать родители 
для безопасности своего ребёнка – это правильно любить 
его. А это означает – понимать и принимать подростка, не 
считать, что то, о чём он говорит – ерунда, а то, что его огор-
чает – мелочи, потому что то, что для взрослого мелочи, для 
него иногда – вопрос жизни и смерти. Подросток всё воспри-
нимает иначе, на многое смотрит как через увеличительное 
стекло, он не обладает тем опытом и тем набором поведен-
ческих стратегий и тактик, которые есть у взрослого. Важ-
но интересоваться, чем он дышит, что его волнует, радует 
и огорчает, узнавать его мнение по разным вопросам, чаще 

151 От «тролля» – злобного мифологического существа, враждебно настро-
енного к человеку из германо-скандинавских сказаний. В интернете так 
принято называть человека, преследующего других пользователей.
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разговаривать с подростком о смысле жизни, о проблемах 
общества, о профессиях, о выборе своего пути, спрашивать 
его совета, делиться с ним своими впечатлениями и новостя-
ми, рассказывать о себе. А для всего этого понадобится мно-
го родительского времени, терпения и творческих усилий. 

Как показали наблюдения, подростки, которых любят ро-
дители, иногда тоже попадают в разработку смертоносных 
групп, но вытянуть их оттуда гораздо легче, чем тех, у кого 
контакт с родителями потерян. 

Уже шла речь о том, что необходимо отложить знаком-
ство ребёнка с соцсетями на максимально возмож-
ный срок: разрешение на свободное пользование ими 
рекомендуется давать только после 14 лет, эта цифра 
обоснована психологически! Хотя сегодня уже многие 
эксперты идут на попятную в связи с реальным положени-
ем дел и снижают этот возраст до 12 лет. Поэтому каждый 
родитель должен сам решить этот сложный вопрос, но чем 
позже это произойдёт, тем лучше! Хорошо, если родители в 
вопросе участия ребёнка в сети проявят необходимую твёр-
дость до тех пор, пока он не достигнет рекомендованного 
возраста. Перед тем, как разрешить подростку присутствие 
в соцсети, необходимо провести с ним инструкцию по без-
опасности. Ещё более подробно и прямо нужно говорить с 
ним, если уже всё случилось без родительского разрешения. 
Как и что говорить – на эту тему нет однозначного ответа. 
Всё зависит от степени уже случившейся вовлечённости ва-
шего ребёнка в цифровую среду и от его психологических 
особенностей. Если он ещё достаточно наивен в этом отно-
шении, то не стоит прямо называть эти угрозы, чтобы не вы-
звать у него интереса к деструктивным сообществам. Иначе 
может так получиться, что вместо профилактики родители 
будут вести пропаганду. Можно ограничиться разговором о 
том, что в сети много мусора и, так же, как и на улице, встре-
чаются недоброжелательные люди. 

В других же случаях можно более подробно рассказать, 
что именно в соцсетях осуществляется пропаганда насилия, 
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«прописаны»  сообщества педофилов, ЛГБТ, порнография, 
суицидальные и прочие деструктивные группы, кибербул-
линг, экстремизм, происходит распространение информа-
ции, затрагивающей честь и достоинство человека; что под 
видом детей в сети могут скрываться люди, которые собира-
ют эротические фотографии. 

Ещё один вопрос, касающийся начала пользования интер-
нетом или телефоном с выходом в интернет: родители долж-
ны изначально оговаривать ограничение по времени. Если 
этого не делать, то потом изменить ситуацию будет сложно: 
сегодня каждый пятый российский школьник признаётся, 
что не может сократить время, проводимое в интернете. 

Существует прямая зависимость между временем 
пребывания в сети и глубиной погружения в деструк-
тивный контент. Поэтому расскажите своему сыну или 
дочери о том, что неограниченное по времени пользование 
гаджетом делает человека глупее, чем он мог бы быть без 
этого устройства. В этом возрасте уже не следует излишне 
полагаться на программы, ограничивающие пребывание под-
ростка в сети (хотя они должны быть). Эксперты предупре-
ждают, что подросток уже способен избавиться от контроля 
по времени. Например, таким способом: скачать большой 
по объёму контент на какой-либо мессенджер[152], так как 
на него ограничение программы контроля не действует. И 
потом посмотреть его без лимита времени. (Кстати, по пра-
вилам пользовательских соглашений, все мессенджеры раз-
решены только с 16 лет.) Поэтому главное, что могут и долж-
ны сделать родители – объяснить пагубность длительного  
пребывания в сети.

Итак, когда родители решат, что подростку можно уже 
присутствовать в соцсети, то разрешение может быть полу-
чено только на договорных условиях контроля с их стороны. 
Объясните, что пока ему не исполнится 18 лет, юриди-
ческую ответственность за него несут именно родите-
ли, на паспорт которых оформляется сим-карта. Контроль 

152 Наиболее известные WhatsApp, Viber и Telegram.
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необходим хотя бы в первые два года работы с сетью.
Родителям, не являющимся профессионалами, труд-

но ориентироваться в том, насколько опасен тот или иной 
контент сети, тут им помогут советы специалистов. При-
знаки деструктивных групп в сети, деструктивного кон-
тента, опасного для подрастающего поколения, приведены  
в Приложении I на стр. 153.

Если знакомство с сетями уже произошло, то нужно пона-
блюдать, как подросток ими пользуется. Если он бездумно 
потребляет контент, смотрит без конца картинки, без разбо-
ра читает все материалы подряд, то такое поведение говорит 
о предрасположенности к зависимости. В этом случае так-
тика такая: не запрещать, но отсрочивать[153]. Однако и тут 
есть подводные камни: запрещённый родителями собствен-
ный аккаунт в соцсети – не единственная дверь в мир интер-
нета. В школе или во дворе всегда найдётся приятель, кото-
рый с радостью поможет товарищу создать фейковый или 
тайный аккаунт. Поэтому нужно подумать о том, как объяс-
нить ребёнку, что нужно подождать. И границы ожидания 
важно обозначить. Когда ребёнок чувствует, что ожидаемое 
им событие произойдёт нескоро, он также с большой веро-
ятностью заведёт страницу втайне от родителей[154]. Итак, 
рекомендуется выработать правила пользования, в которых 
сочетаются и ограничивающие, и разрешающие аспекты. 

По данным опросов лаборатории Касперского, 55% де-
тей положительно отвечают на вопрос: «Принимаете ли вы 
приглашения дружить от незнакомых людей», и 45% из них 
готовы встречаться лично, а многие пишут в анкете: «А я 

153 Лоурэн Марк. Всё взрослое – детям. Как подготовить ребёнка к опасно-
стям соцсетей и интернета. URL: https://life.ru/p/1210040 (дата обращения 
21.11. 2020).
154 Семенова Мария. Почему родителям никогда нельзя ломать пароли от 
страниц детей в соцсетях. Интервью с заведующей кафедрой возрастной 
психологии МГУ Ольгой Карабановой. РИА «Новости», 8 июля 2019. URL: 
https://ria.ru/20190708/1556256220.html (дата обращения 21.11.2020).
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уже встречался!»[155] По мнению эксперта этой лаборатории, 
общение с незнакомыми людьми в интернете должно быть 
полностью исключено, так как нет никакого способа убе-
диться в том, что этот человек – тот, за кого он себя выдаёт. 
Особенно это касается таких случаев, когда общение с не-
знакомым человеком было начато через соцсеть, а затем он 
предлагает продолжить его через мессенджер. Дело в том, 
что их серверы находятся за границей, и они недоступны для 
наших правоохранительных органов. Поэтому обработка 
или шантаж подростков идут сегодня чаще всего через эти 
программы. Нужно объяснить подростку, что в сети могут 
присутствовать нечестные люди, которые, пользуясь ано-
нимностью, могут преследовать свои нехорошие цели. Это 
может быть, к примеру, мужчина, который называет себя де-
вочкой 12 лет (существуют программы, изменяющие голос), 
поэтому никому нельзя безоглядно доверять и знакомить-
ся так просто, без проверки, без критического отношения. 
Это то же самое, как в обычной жизни: нельзя открывать 
дверь взрослым незнакомцам. Поэтому научите подрост-
ка говорить «нет»: репетируйте с ним умение выстраивать 
отношения в ситуации, когда со стороны удалённых поль-
зователей осуществляется давление. Обязательно скажите 
подростку: «Будь осторожен, если новый знакомый пытает-
ся настроить тебя против семьи и предлагает стать для тебя 
лучшим другом, дарит подарки и в то же время критикует 
родителей, распоряжается твоим временем. И не принимай 
очень заманчивые предложения о “супервозможностях”, 
подарках, больших заработках, неожиданном выигрыше,  
уникальной возможности». 

Ещё полезно научить ребёнка пользоваться разработан-
ными Н.В. Васильевой вопросами к самому себе, которые 
помогут ему принять осознанное решение о том, начинать 
ли новое общение с ранее незнакомым человеком, продол-

155 Наместникова Мария. Дети в интернете: 4 главных опасности и как от 
них защититься. URL: https://www.pravmir.ru/deti-v-internete-4-glavnyih-
opasnosti-i-kak-ot-nih-zashhititsya/ (дата обращения 21.11.2020).
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жить его или же прервать. Постепенно это поможет соз-
данию собственных правильных убеждений, так как вы не 
сможете быть с подростком постоянно и контролировать 
буквально каждый шаг, чтобы знать, что он сейчас смотрит 
и делает (вопросы приведены в Приложении II на с. 154

Что же касается личной переписки с новыми «друзьями», 
а фактически с незнакомцами, то подростку следует объ-
яснить, что нужно быть осторожным и не откровенничать. 
(Людям иногда бывает проще раскрыться и излить душу вир-
туальному знакомому, чем родным или реальным друзьям 
согласно известному в психологии феномену «случайного 
попутчика».) Необходимо объяснить подростку, что не сле-
дует даже в личной переписке сообщать о себе то, чем он 
не готов поделиться со всеми: ведь общаясь с неизвестным 
человеком, подростки никогда не могут быть уверены в том, 
что он – тот, за кого себя выдаёт, а не злоумышленник, соби-
рающий личную информацию с целью обмана, преследова-
ний, домогательств или шантажа. Кроме того, то, что попало 
в сеть, остаётся там навсегда. 

Поэтому крайне важно обосновать разумные пределы от-
кровенности, объяснить, почему нельзя выкладывать в пу-
бличный доступ или давать при общении такую информацию 
о себе и о семье, как адрес проживания, учебное заведение 
и его адрес, информацию о родственниках, номер телефона, 
рассказывать незнакомому человеку о местах, которые ваш 
ребёнок планирует посетить в ближайшее время или часто 
посещает, назначать личные встречи и обмениваться фото-
графиями с незнакомцем. 

Чтобы надёжнее оградить ребёнка от опасностей пре-
бывания в интернете, лучше всего вместе с ним рассмо-
треть ситуацию, в которой необдуманная публикация или 
неосторожное знакомство могут обернуться проблемой. 
После подобных тренингов подросток трижды подума-
ет, прежде чем выкладывать очередное фото или ролик 
ради «лайка» или ответить незнакомцу. Ещё одним до-
брым итогом этой беседы может стать и то, что ребёнок 
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начнёт воспринимать родителя как хорошего советчика  
в вопросах, касающихся интернета. 

Наконец, если даже вы однажды уже убедились, что 
ваш ребёнок находится в безопасном интернет-сообще-
стве, всё равно за его деятельностью необходим кон-
троль: нужно время от времени проверять, какие новые 
друзья у него появились и в какие группы он вступил. 
Делать это следует достаточно часто, возможно, даже 
каждую неделю, особенно если ребёнок общается в со-
цсетях каждый день и есть постоянная вероятность  
завести опасные знакомства. 

Итак, ваша задача, как родителя – адекватным контролем, 
умной, мягкой критикой, добрыми фильмами, хорошими кни-
гами и, самое главное, своим примером (в смысле разумности 
в пользовании интернетом) способствовать формированию 
у ребёнка собственного цифрового иммунитета. Возможно, 
что-то ещё полезное вы сможете узнать из рекомендаций сай-
та «Центр спасения детей от киберпреступлений»[156]. 

Иногда звучит призыв к родителям: «Все в сети!». А ина-
че – как же общаться с ребёнком, не имея с ним ничего об-
щего… При этом приводится якобы тревожная статистика, 
говорящая о том, что родители отстают от подростков по 
количеству используемых сетей и времени, проводимому в 
них. Поэтому им предлагается пройти своеобразный ликбез 
и увеличить свою активность. Но и здесь кроется подвох: из-
лишне увлекаясь интернетом, родители тем самым сокраща-
ют время живого общения с подростками. Поэтому добиться 
успеха в отвлечении детей от сетей с их опасностями мож-
но только в том случае, если вы сами не проводите в них  
всё свободное время. 

Ещё важно говорить детям, что при общении в интер-
нете нужно соблюдать те же правила, что и в реальном 
мире: нельзя относиться неуважительно к собеседникам, 
быть агрессивным, применять ненормативную лексику 

156 Практические рекомендации. Лето 2020. URL: https://vk.com/doc-
126837126_555116581?hash=6a3a90327e501603b1 (дата обращения 21.11.2020).
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и прочее. Нужно объяснить ребёнку и то, что для фор-
мирования современного общества потребления нужны 
легкоуправляемые, глуповатые, доверчивые люди, и со-
циальные сети вполне могут сделать его таким, если он 
не будет разборчивым. Поэтому нельзя доверять всему  
и потреблять всё подряд. 

В наше непростое время родителям очень важно учить 
детей добру, объяснять, что – хорошо и что – плохо. И не 
следовать ложной гуманистической оценке традицион-
ных форм воспитания детей: будто это «давление» на 
них, «манипуляция, навязывание своего мнения»; не сле-
дует верить, что ребёнок «подрастёт и разберётся сам». 
В таком кривом и лживом, полном соблазнов современ-
ном мире правильно ориентироваться бывает сложно  
даже взрослому человеку.

Рекомендации для «цифровых» родителей (то есть для тех, 
кто сам хорошо владеет интернет-технологиями). Нужно по-
нимать, что хотя у «цифровых» родителей больше шансов 
избежать ошибок по сравнению с теми родителями, кото-
рые совсем не знакомы с интернетом, но гарантий того, что 
их дети смогут уклониться от всех сетевых рисков, к сожа-
лению, нет. Как уже было сказано, во всех деструктивных 
движениях первое, что делается – подрывается авторитет 
родителей. И в этом случае уже неважно, какие они – циф-
ровые или традиционные. 

Но всё-таки у «цифровых» родителей гораздо больше воз-
можностей для обсуждения некоторых общих с подростком 
тем. Так, с ним следует обсудить, как он представит себя 
в социальных сетях и мессенджерах – это убережёт его от 
разных нелепостей и ошибок, в частности, от необдуманной, 
неприличной презентации. Это отнюдь не простое решение, 
так как соображения безопасности в этом вопросе противо-
речат соображениям духовно-нравственного порядка. 
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Так, с точки зрения С.С. Хоружего[157], разные виды и фор-
мы представленности в сетевом общении далеко неравно-
ценны и несут различные опасности с воспитательной точки 
зрения. Одним из наиболее предпочтительных вариантов 
является общение от своего имени. Следующий вариант уже 
несколько хуже – практика сетевого общения под маской 
(аватаром). В этом случае происходит падение ответствен-
ности участников общения, что сказывается на правилах, 
кодексе общения, на сетевом поведении виртуальных дру-
зей. Далее, ещё более негативный – общение под «никней-
мом»[158], кличкой. Соответственно, сетевое поведение, 
обусловленное кличкой, провоцирует на грубость и прими-
тивность, нередко переходящие все пределы. 

А вот один из экспертов, Андрей Афанасьев[159], в реко-
мендациях о том, как должен выглядеть аккаунт ребенка 
в соцсетях с точки зрения безопасности, отмечает: там не 
должно быть никаких личных фотографий, в том числе 
на аватаре. То есть с точки зрения безопасности физиче-
ской именно первый вариант – общение от своего имени 
и от своего лица наиболее опасен! Учитывая эти противо-
речия, родители, для которых важна и духовно-нравствен-
ная жизнь ребёнка, и его физическая безопасность, смогут 
найти компромисс между этими двумя противоположными 
позициями и помогут выбрать подростку золотую середину. 
Вероятно – это всё-таки аватар без личной фотографии, но с 
приемлемым образом с нравственной точки зрения. И если 
они посчитают, что нельзя указывать имя, то можно подо-

157 Академик Сергей Хоружий о виртуализации общения: Мы должны 
не допускать строительства Анти-Лествицы.URL:  https://www.pravmir.
ru/akademik-sergey-horuzhiy-o-virtualizatsii-obshheniya-myi-dolzhnyi-ne-
dopuskat-stroitelstva-anti-lestvitsyi/ (дата обращения 21.11.2020).
158 Никнейм - от английского nicknamе, буквально – прозвище, псевдо-
ним; в интернете - сетевое имя пользователя.  Сокращённо – ник. Наличие 
ника сетевые администраторы рекомендуют иметь для  создания нужного 
впечатления о себе,  возможности жить другой, виртуальной жизнью – без 
каких-либо сдерживающих факторов.
159Афанасьев Андрей. Дети и соцсети. URL: https://narasputye.ru/archives/7363 
(дата обращения 21.11. 2020).



140

брать в качестве никнейма имя положительного героя (но 
ни в коем случае – не кличку), или позитивное человече-
ское качество, или девиз, тогда он не будет предрасполагать  
к безобразному поведению в сети. 

Помимо этого, родители могут помочь решить, какой ак-
каунт завести: публичный или приватный[160]. Сегодня мно-
гие дети хотят быть блогерами, но нужно объяснить ребёнку, 
что к ведению странички в таком аккаунте следует относить-
ся, как к работе, и что её результаты посетители вовсе не 
обязательно оценят лайками. Что в этом пространстве мно-
го незнакомых людей, не всегда доброжелательно настроен-
ных, и нужно будет отвечать на множество комментариев, 
иногда неудобных, колких, злых. Поэтому лучше посовето-
вать сделать не публичный, а приватный аккаунт. И помочь 
настроить его так, чтобы страничка была доступна только 
для друзей. 

Кроме того, эксперты рекомендуют в настройках про-
филя выставить запрет на геотеги[161], чтобы если всё же 
фотографии будут выложены в сети, то нельзя было бы 
понять местоположение снимка. И делать минимум ре-
постов, лайков, комментариев в сети. Потому что по ним 
можно построить психологический портрет подростка  
и эффективно им манипулировать.

У «цифровых» родителей больше возможности и для кон-
троля сетевой жизни подростка. Существуют следующие 
наиболее приемлемые способы такого контроля:

– Родители проверяют, какие вебсайты посещал ребёнок; 
проверяют профиль ребёнка в соцсети, с какими друзьями 
он общается в сети; 

– просматривают журнал звонков и SMS на телефоне 
(правда, против этого пункта подростки обычно протестуют, 

160 Наместникова Мария. Дети в интернете: 4 главных опасности и как от 
них защититься. URL: https://www.pravmir.ru/deti-v-internete-4-glavnyih-
opasnosti-i-kak-ot-nih-zashhititsya/ (дата обращения 21.11.2020).
161 Геотеги  – связанная с фотографией информация о географических коор-
динатах места съёмки, высоте над уровнем моря и географическом названии 
местности.
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считая его грубым вторжением в личную жизнь, поэтому 
нужно учитывать характер сложившихся взаимоотношений 
и особенности личности ребёнка). Главное, чтобы это не 
переходило в тоталитарный унизительный контроль и лише-
ние ребёнка выбора безопасных сайтов. 

Попробуйте использовать для таких проверок специ-
альное программное обеспечение – например, программу 
Safe Kids, которая умеет сообщать родителям про новые 
знакомства (и особо подчеркнёт, если разница в возрасте с 
новым «другом» большая или у них нет общих знакомых), 
про группы, относящиеся к насилию, алкоголю, наркоти-
кам, самоубийствам и другим опасным темам. Программа 
позволит проверять всё это, даже если у ребёнка закры-
тый аккаунт, но вы знаете его логин и пароль. Однако нуж-
но знать и то, что эта программа неспособна блокировать 
входящие звонки в WhatsApp и Telegram: эти мессендже-
ры разрешены на территории России, но не подчиняются  
нашему законодательству. 

В аккаунтах Google и Apple есть настройки семейного до-
ступа, которые позволяют отфильтровать выдачу программ, 
фильмов и прочего по возрастному рейтингу, чтобы ребенку 
не был доступен контент с пометкой 18+. А Яндекс и Google 
умеют фильтровать свои результаты, если у пользователя 
включён безопасный поиск. Количество подобных программ 
постоянно увеличивается. Однако А. Афанасьев утверждает, 
что родители должны понимать, что на сегодняшний день 
не существует ни одного гарантированно безопасно-
го варианта самостоятельного нахождения ребёнка в 
сети[162], потому что ни одна программа контроля на 
самом деле не работает безупречно, и дети знают мас-
су способов, как обойти все эти контроли. 

Эксперты не советуют родителям после обнару-
жения деструктивного контента в аккаунте подрост-
ка сразу же запрещать пользование телефоном или 

162 Афанасьев Андрей. Дети и соцсети. URL: https://narasputye.ru/
archives/7363 (дата обращения 21.11.2020).
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компьютером. Вместо этого нужно объяснить, в чём 
его пагубность. А для того, чтобы разговор был убеди-
тельным, нужно серьёзно подготовиться к нему, под-
няв всю доступную информацию.  

Ломать пароли от страниц в соцсетях ради контроля экс-
перты так же не советуют[163]. Подобная мера оправдана, 
только если родитель сделал это в случае очень серьёзной 
угрозы: тогда уже все средства хороши – можно и телефон 
отобрать, и лишить компьютера. Если же взлом производит-
ся с целью обычного контроля, то произойдёт утрата доверия 
подростка, он взбунтуется и найдёт массу способов, чтобы 
скрыть свою конфиденциальную страничку от родителей. В 
такой ситуации наиболее правильным будет найти контакт с 
ребёнком и обратиться к кризисному психологу.

Следующая важная информация – по данным Галины 
Солдатовой[164]: «треть российских подростков представля-
ет собой группу риска по ненадлежащему хранению и рас-
пространению персональных данных и может пострадать 
от угроз, связанных с персональной информацией». Поэто-
му необходимо объяснить подростку, что нужно соблюдать 
принцип конфиденциальности в отношении своих паролей, 
не сообщать их незнакомому человеку; не устанавливать от-
крытый доступ к персональной страничке, иначе её сможет 
видеть любой пользователь, зарегистрированный в социаль-
ной сети; не следует в личном профиле указывать набор пер-
сональных данных о себе в максимальном объёме. А если 
возникнут вопросы, связанные с настройками приватности 
в сети, ему следует обращаться к родителям. 

Нужно объяснить ребёнку – почему нельзя «добавлять 
себе в друзья» тех, кто незнаком ему лично или ещё не про-

163 Семенова Мария. Почему родителям никогда нельзя ломать пароли от 
страниц детей в соцсетях. Интервью с заведующей кафедрой возрастной 
психологии МГУ Ольгой Карабановой // РИА Новости, 8 июля 2019. URL: 
https://ria.ru/20190708/1556256220.html (дата обращения 21.11.2020).
164 Фонд Развития Интернет. Исследование отношения российских детей 
и подростков к приватности и персональным данным (2016 г.). URL: http://
www.fid.su/projects/research (дата обращения 21.11.2020).



143

верен длительным наблюдением за его комментариями в 
сети. Потому что если добавить кого-то к себе в «друзья», 
то с момента согласия оппонента на дружбу в виде его под-
тверждения последний сможет видеть всю переписку ребён-
ка. На персональной странице рядом со списком друзей есть 
кнопка «обновления», и если её нажать, то можно увидеть 
всё, что они пишут и комментируют. Если незнакомый че-
ловек, «добавленный в друзья», имеет недобрые намерения, 
он легко узнает психологический портрет вашего ребёнка. 
Для этого достаточно проанализировать, что он репостит и 
какие комментарии даёт – имеющий статус «друга» всё это 
видит. И затем, уже зная его сильные и слабые стороны, его 
увлечения, сможет манипулировать им и завести куда угод-
но: в «группы смерти», извращенцев, сатанистов, наркотор-
говцев и прочие деструктивные сообщества[165]. Кроме того, 
список групп тоже должен быть скрыт и виден только дру-
зьям: «Когда ребёнок скрыл всю информацию, но при этом 
подписан на группу, например, «новости Саратова» и тут же 
на группу «школа № 12, 5б», то вы понимаете, что вычислить 
его уже не составит труда»[166].

Даже размещая информацию на своей закрытой стра-
ничке, нельзя быть полностью уверенным, что она надёжно 
защищена, потому что аккаунт могут взломать, и тогда вся 
информация станет доступной неизвестно кому[167]. 

Подростка следует научить не отвечать на электронные 
письма от незнакомых адресатов, но удалять их, не откры-
вать прикреплённые к таким письмам файлы, не идти по 
ссылкам, пересланным в социальных сетях, так как есть ве-
роятность попасть на сайт, позволяющий злоумышленникам 
идентифицировать интернет-адрес потенциальной жертвы.

165 Против российских подростков развязали необъявленную войну. URL: 
https://narasputye.ru/archives/3278 (дата обращения 21.11.2020).
166 Афанасьев Андрей. Дети и соцсети. URL: https://narasputye.ru/
archives/7363 (дата обращения 21.11.2020).
167 Наместникова Мария. Дети в интернете: 4 главных опасности и как от 
них защититься. URL: https://www.pravmir.ru/deti-v-internete-4-glavnyih-
opasnosti-i-kak-ot-nih-zashhititsya/ (дата обращения 21.11.2020).
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Сведения из этой книги быстро устареют, группы, скорее 
всего, изменят название, а программы усовершенствуют 
технологию, но вряд ли они не перестанут быть деструктив-
ными в ближайшие годы. Поэтому именно «цифровые ро-
дители» смогут самостоятельно найти новые деструктивные 
группы и блоги, на которые подписан их ребёнок. И принять 
необходимые меры безопасности. Исследуя эти группы, они 
смогут узнать, какие модели поведения, ценности и идеи на-
вязывают ребёнку и аргументированно развенчать их.  

«Цифровые родители» могут общаться с детьми через 
сеть и многие эксперты видят в этом свои плюсы. Однако 
в интернет-ориентированном общении родителей и детей 
есть некая грань, которую не следует переходить. Например, 
родители могут найти такие рекомендации от гуманистиче-
ских психологов: быть подростку «френдом» в соцсетях, 
в которых он «сидит», обмениваться с ним сообщениями, 
фотографиями, ссылками, мемами и смайликами и писать 
друг другу «на стене» (пространстве в соцсети, где можно 
размещать любую информацию, которая будет доступна 
всем). Советуют знать «топ-5» любимых видеоблогеров ре-
бёнка, смотреть их ролики, быть в курсе их тем, филосо-
фии, «приколов»; не критиковать содержание его страниц 
в сети и содержание страниц его виртуальных друзей. Знать 
«топ-5» любимых музыкальных групп ребёнка и слушать 
его любимую музыку вместе, не критикуя её. И вот только 
если эти условия выполняются, то защита ребёнка якобы  
будет обеспечена.

«Добавиться в друзья» к собственным детям и обменивать-
ся сообщениями, может быть, не так уж и плохо. Вот только 
как в результате снижения уровня общения родителям избе-
жать при этом опасности уронить свой авторитет в глазах ре-
бёнка, а ребёнку – избежать соблазна впасть с родителями в 
панибратские отношения и, утрачивая разумную возрастную 
дистанцию, не потерять остатки уважения к ним? Так ведь 
недолго ради сохранения общей темы для общения дойти и 
до совместного распевания песен с безнравственным содер-
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жанием. Следует, например, учесть и то, что переписка под-
ростков, как правило, ведётся на подростковом сленге, ча-
сто – с присутствием мата. А если любимой игрой окажется 
суицидальный квест? И это тоже критиковать нельзя? А ведь 
такие случаи уже были, и слишком либеральные родители 
не смогли уберечь ребёнка от суицида из-за своих порочных 
принципов. Думается всё же, что уподобление родителей 
ребёнку (то есть по существу их инфантилизация) может 
завести далеко, так что здесь нельзя перегибать палку, но 
следует крепко помнить о родительской ответственности.

А между тем критика – очень действенный способ, если 
это критика умная. Известно, что один из действенных мето-
дов понижения интереса к деструктивным группам – именно 
критика в форме высмеивания их создателей, демонстрация 
их трусости и неадекватности. Можно, например, сказать, 
что у подавляющего большинства современных исполните-
лей рэпа ум – не самая сильная сторона, и поклонение им 
– удел, как правило, людей недоразвитых, недалёких, не зна-
ющих, куда себя деть. Нужно показать подросткам, что то, 
что происходит в деструктивных движениях – это «не кру-
то», чтобы они сказали себе: «Не хочу быть ничтожеством». 
Не будет грехом для родителей использовать подростковое 
самолюбие и объяснять, что их «держат за идиотов», что ин-
формационный яд сейчас умело и искусно упаковывается в 
красивые фантики, но умные люди должны развивать в себе 
«нюх», интеллектуальное и нравственное чутье, чтобы рас-
познавать этот яд издалека, не пробуя его на вкус. 

Кстати, и в Европе уже нет однозначного мнения о либе-
ральном воспитании. Так, шведский психиатр Дэвид Эбер-
хард написал об этом книгу «Дети у власти. Чудовищные пло-
ды либерального воспитания». В своём интервью немецкой 
газете «Цайт» он утверждает, что либеральное воспитание 
как метод провалилось, поскольку родители больше не ве-
дут себя, как ответственные взрослые, и теперь общество со-
стоит только из одних тинейджеров. Родители, полагая, что 
должны быть лучшими друзьями своих детей, ставят себя на 
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одну ступень с ними, больше не принимают никаких реше-
ний, а хотят быть такими же «крутыми» и продвинутыми, 
как их дети, не отваживаясь критиковать их и устанавливать  
границы и нормы поведения[168]. 

Все знают, как важен личный пример взрослого для ре-
бёнка, но не все осознают те моменты, когда взрослый его 
подаёт. Так, если папа часами играет в «танчики», а мама 
любит второразрядные голливудские фильмы и японские 
мистические комиксы, то чего же ждать от ребёнка?

Есть ещё одно предостережение для родителей, кото-
рые сами постоянно находятся в соцсетях и занимают-
ся активными перепостами[169]. Практика показала, что 
те случаи, когда взрослые обнаруживали какие-то пу-
бликации, касающиеся деструктивных детских сетей и 
делали их перепосты, тогда они не только способство-
вали возникновению паники, но и вызывали интерес у 
младших школьников, которые благодаря увиденной в 
родительских сетях информации знакомились с этими  
деструктивными группами. Куда полезнее для уверенных 
пользователей интернета, знающих признаки деструктив-
ных групп, умеющих распознавать их деятельность в сети 
– участвовать вместе со своими детьми в положительных 
социальных акциях  и в контрпропаганде деструктивных 
групп. Или создавать для других, менее «цифровых» роди-
телей, библиотеки «белого», чистого контента, позитивных 
групп. Или вступить в Кибердружину[170]  – есть сейчас такое 
предложение – для того, чтобы участвовать в процессе мо-
ниторинга и блокировки деструктивного контента. А также 
твёрдо и чётко выражать свою гражданскую позицию в от-
ношении беспредела деструктивности в социальных сетях, 
используя обращения в самые различные органы власти.

168 «Вот таким образом мы выращиваем дерзких паршивцев»: URL: https://
narasputye.ru/archives/5372 (дата обращения 21.11.2020).
169 От «пост», т.е. статья в соцсети. Перепост - это размещение понравивше-
гося поста на своих страницах соцсетей.
170 Кибердружина – молодёжное движение, созданное Лигой безопасного 
интернета в 2011 году.
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Как действовать, если подросток стал жертвой кибер-
буллинга. Родители не должны оставлять без внимания тот 
факт, что подростки тяжело переживают травлю, которая 
больно ранит их, лишая самоуважения. Однако вновь напом-
ним, что первое, о чём заботятся деструктивные сети – это 
разрушение доверия детей к родителям, поэтому отследить 
этот прискорбный факт будет сложно. Так, Mail.ru Group, 
которая изучала тему кибербуллинга, выяснила, что 76% 
подростков не рассказывают родителям о том, что они стали 
жертвами агрессии в интернете[171]. Обнаружить это помо-
гут следующие признаки: нежелание подростка общаться, 
понижение самооценки, нервозность, плохая концентрация, 
проблемы со сном.

Есть и другая причина, почему подростки не сообщают 
о травле родителям: они боятся, что родители будут обви-
нять в случившемся именно их. И действительно, иногда 
родители упрекают подростков за то, что те сами спрово-
цировали травлю – что-то не то сказали, отправили нежела-
тельный контент. Такая реакция родителей пугает их боль-
ше травли в сети, преследований или угроз. Кроме того, у 
подростков есть естественная для их возраста потребность  
в самостоятельности.

Однако взрослые должны понимать, что подросток, не-
смотря на его стремление к самоутверждению, сам кон-
структивно справиться с ситуацией вряд ли способен. Дело 
в том, что подростки психологически очень сильно зависят 
от мнения посторонних людей – сверстников и значимых 
взрослых, и это естественно. Но, как показывают иссле-
дования, подростки зависят от мнения незнакомых людей 
(общающихся с ними в сети) гораздо в большей степени, по-
скольку последние выглядят не имеющими какой-либо лич-
ной заинтересованности в искажении правды. Среди незна-
комцев же могут оказаться выдающие себя за подростков 
вполне взрослые преступники. 

171 Фрейпинг, фишинг, диссинг: как травят детей в сети. URL: https://deti.
mail.ru/article/bulling/ (дата обращения 21.11.2020).
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Признаки, которые могут говорить о том, что ребёнок 
подвергается буллингу[172]: 

- У него изменилось настроение, он грустит без видимой 
причины, использует телефон и компьютер реже обычного, 
избегает общества сверстников или старается реже выхо-
дить в интернет. 

- Он напряжён или напуган, боится идти в школу или посе-
щать любимую секцию, переживает при сигналах мобильно-
го телефона, иногда игнорирует звонки. 

- Произошли перемены в виртуальном общении. Ребёнок 
закрыл страницу или удалил аккаунт в социальной сети. 

Если контакт с ребёнком не потерян и факт буллинга об-
наружен, то самое важное пожелание для родителей – со-
хранять спокойствие, объяснить ребёнку, что он не виноват 
в травле, поддержать его, чтобы он понял, что вы на его сто-
роне. А далее можно порекомендовать ему воспользоваться 
функциями «заблокировать пользователя», «пожаловаться» 
(если они есть в данной сети) и на какое-то время покинуть 
интернет, объяснив, что это не является бегством, а такти-
кой, необходимой мерой для снижения интенсивности ата-
ки троллей (временное отступление – это обычная практика 
боевых действий). Можно напомнить подростку о том, что 
помимо соцсетей есть реальная жизнь, а в ней – много до-
брых и хороших людей. Но если ребёнок не доверяет вам и 
не готов рассказать о том, что его травят, а факт буллинга 
обнаружен, вы должны сами воспользоваться кнопкой «за-
блокировать пользователя».

Далее следует обратиться к администратору сети с прось-
бой удалить оскорбительный контент. Предварительно не-
обходимо в качестве доказательства «заскринить»[173] всю 
переписку: обидные слова, фотографии и прочее. Если ад-
министрация сети не предпримет никаких мер, то это мо-

172 Травля в интернете – проблема для подростков. https://rocit.ru/.
173 Т.е. сделать скриншот (англ. screenshoot) – снимок экрана компьютера 
(нажатием соответствующей клавиши клавиатуры - «Prt Sc» или «Print 
Screen») либо снимок дисплея мобильного устройства (при необходимости - 
в режиме видео).



149

жет быть поводом для обращения в Роскомнадзор. Можно 
обратиться и в полицию, и если есть доказательства (выше-
упомянутые скрины, заверенные нотариусом, заявление от 
родителей потерпевшего, его показания), то там должны 
завести дело, вычислить виновных, заставить родителей ху-
лигана заплатить штраф. Однако нужно понимать и то, что 
полиция неохотно берётся за такие дела, поэтому рассчиты-
вать на успех могут только очень настойчивые и юридиче-
ски подготовленные родители. Поэтому прежде нужно по-
нять, что для вас важнее – наказать виновного или просто  
оградить от него ребёнка.

Если же получено письмо с угрозами, необходимо сохра-
нить его в качестве доказательства на отдельном электрон-
ном носителе либо в распечатанном виде.

Помочь при кибербуллинге могут:
– Линия помощи «Дети онлайн». Сервис создан специ-

ально для жертв травли в интернете. Психологи проводят 
консультации для родителей и подростков в рабочее время. 
Проект компании «Фонд Развития Интернет» при поддерж-
ке Министерства образования и науки РФ.

Линию ведут эксперты факультета психологии МГУ име-
ни М.В. Ломоносова и «Фонд Развития Интернет».

Бесплатный телефон: 8 (800) 250-00-15. 
– Горячая линия РОЦИТ[174]. Проконсультируют по борьбе 

с кибербуллингом и помогут принять меры против травли в 
интернете. Линию ведут юристы РОЦИТ. 

Что делать, чтобы ребёнок не оказался жертвой педофи-
ла.  Большинство подростков проводят в интернете большое 
количество времени, общаются в чатах, на форумах. Если 
при этом они склонны скрывать, чем занимаются онлайн, то 
родителям следует особенно позаботиться о контроле. 

Евгений Полупанов, начальник отдела «К» ГУ МВД по 
Свердловской области, рекомендует обращать внимание 

174 РОЦИТ (Региональный общественный центр интернет-технологий) – об-
щественная организация, объединяющая активных интернет-пользователей 
России. URL: https://rocit.ru/ (дата обращения 21.11.2020).
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на страницы новых «друзей» вашего ребёнка. Вы должны, 
насторожиться, если: новый «друг» указал в своём профиле 
школу, в которой ваш сын или ваша дочь никогда не учи-
лись и даже не бывали; у него с вашим ребёнком нет общих 
друзей. И заподозрить неладное, если профиль нового «дру-
га» практически пуст; в глубине его фотоальбомов зарыты 
снимки эротического или откровенно порнографического 
содержания[175]. Ещё один тревожный признак: у ребёнка по-
являются вещи, которые вы ему не покупали.

Если появились подозрения, что ребёнок общается 
с преступником-педофилом, нужно немедленно обра-
щаться в полицию. Самостоятельные действия в этом 
случае иногда приводят к трагическим последствиям. 
Алгоритм действия в этом случае представлен в Приложе-
нии III (с. 155).

Для того чтобы оградить детей от подобных неприятно-
стей, эксперты рекомендуют чётко обозначить для ребёнка 
систему «свой-чужой»: объяснить ему, что чужой – это лю-
бой человек, которого он не знает и которого не знаете вы 
сами, независимо от того, как этот человек себя ведёт, кем 
представляется в сети; неважно, молодой он или старый, 
мужчина это или женщина, или даже ребёнок. Рассказать, 
что в интернете каждый может представиться кем угодно: 
взрослый мужчина может завести аккаунт в соцсети от 
имени ребёнка, чтобы скрыть своё истинное лицо и войти 
в доверие. Объяснить, что преступник может притворяться 
милым собеседником.

Кроме того, родители сами должны соблюдать меры без-
опасности. Так, Роскомнадзор призвал родителей сохранять 
конфиденциальность своих детей, отказавшись от публика-
ции их фотографий в социальных сетях, которые могут ис-
пользовать недоброжелатели или преступники. Ежедневно 
в лентах социальных сетей можно встретить тысячи фото-

175 «Каждый второй – в зоне риска». Как защитить ребёнка от сетевых педо-
филов. URL: https://66.ru/news/society/208371/ (дата обращения 21.11.2020). 
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графий детей, которые публикуют их родители. Однако сеть 
помнит всё, ничего удалить оттуда невозможно. Однокласс-
ники могут найти его фотографии и использовать их для его 
травли. Кроме того, фотографии могут использоваться пре-
ступниками в целях шантажа, вымогательства или других 
агрессивных действий.

В настоящее время существует много сайтов, где педофи-
лы публикуют собранные в соцсетях фото детей, которые 
сфотографированы в обнажённом виде[176]. Алгоритм дей-
ствий, которые можно предпринять в случае, когда такое 
уже произошло, приведён в Приложении IV (с. 156). 

Одним из простых, но действенных способов защиты от 
нежелательных контактов, как считают специалисты, явля-
ются настройки конфиденциальности. Не следует выклады-
вать данные ребёнка на всеобщее обозрение. Нужно настро-
ить страницу так, чтобы людям вне круга общения ребёнка 
было видно как можно меньше информации, потому что 
тем, у кого недобрые цели, всегда проще найти подход к 
подростку, про которого изначально многое известно. 

Наконец, родителям подростков необходимо познако-
миться с так называемыми поведенческими ключами, 
позволяющими понять, вовлечён ли их ребёнок в наиболее 
опасный контент, прежде всего – в суицидальные игры. 
Они приведены в Приложении V (с. 157). Там же указа-
ны и адреса, по которым можно обратиться, если возникли  
какие-либо опасения по поводу того, что ваш ребёнок, воз-
можно, уже знаком с темой суицидальных групп. Если ока-
жется, что проблема существует, то на её решение потребу-
ется положить максимум сил и времени, а если понадобится 
– и принять крайние меры, связанные с изменением образа 
жизни или места работы.

Здесь уместно вспомнить, что, например, в ситуации с «си-
ними китами» были случаи, когда одна мама, знавшая о том, 
как важно разделять с ребёнком увлечения, рисовала китов 

176 Роскомнадзор призвал родителей не публиковать фото детей в соцсетях. 
URL: https://www.interfax.ru/russia/663316 (дата обращения 21.11.2020).
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вместе с дочкой, а другая мама обсуждала с дочерью книгу 
«Пятьдесят дней до суицида». Однако эти родители вообще 
ничего не знали о существовании суицидальных групп, и в 
результате всё закончилось самоубийством детей. 

Зная всё это, родители, если для них ценны жизнь и ду-
ховное здоровье детей, могут объединяться и оказывать об-
щественное давление на органы власти с тем, чтобы было 
введено регулирование социальных сетей по примеру не-
которых других стран. Напомним, что в Германии за непри-
нятие мер по прекращению распространения запрещённой 
информации социальная сеть рискует заплатить штраф 50 
млн. евро.  

Несомненно, спасительным может стать воспитание в ре-
лигиозной традиции, хотя бы уже потому, что в любой хри-
стианской конфессии есть определённые нравственные ори-
ентиры, а самоубийство – это не только бунт против Бога, 
но и непоправимый поступок, лишающий бессмертную душу 
человека радости вечной жизни. 

Опыт показывает, что только формальное знание тради-
ций, посещение воскресной школы и изучение предмета по 
религиозной культуре не всегда спасают. Подростку нужны 
не только сведения о религиозной культуре и традициях, не 
только понимающие и любящие родители, но и взрослые, 
хотя и не родные по крови, но близкие в нравственно-психо-
логическом плане люди, являющиеся для него авторитетами, 
способные создавать с ним духовную общность. Духовные 
нити живой человеческой общности ещё никогда не были 
так истончены и непрочны, как в наше непростое время. Это 
главная причина возникновения такого чудовищного явле-
ния, как расчеловечивание. И живые человеческие отноше-
ния – добрые, искренние, открытые – никогда не были так 
нужны подрастающим детям, как сегодня.



153

ПРИЛОЖЕНИЕ I
Признаки деструктивности групп 

и сообществ в соцсетях[177] 

1. Прямая информация, указывающая на то, что сообще-
ства, группы являются деструктивными (например, такие 
темы или названия: «Серийные убийцы/маньяки», «При-
рождённые убийцы», «Журнал преступлений», «Сатанизм»).

2. Прямой или косвенный призыв к деструктивному пове-
дению. Например: прямой – призыв ловить бездомных жи-
вотных и вешать их; косвенный – картинки на эту тему.

3. Публикация и распространение деструктивных матери-
алов: текст, фото, видео и т.п. 

4. Наличие игр или конкурсов деструктивного содержа-
ния или имеющих скрытые деструктивные цели. 

5. Одни и те же аккаунты принадлежат администраторам 
разных деструктивных групп, но со схожей тематикой и 
имеют связь с другими группами со схожей тематикой. На-
пример: «Умные драки» – «Злая молодёжь» – «Пацанский 
двор» – «Брат, живи красиво».

6. В группе существуют специфические правила, и 
хотя бы в одном из пунктов есть наличие признаков  
деструктивности.

7. Наличие лидера без доступа к достоверной о нём ин-
формации. (Лидер искажает факты своей жизни и содержа-
ние своих высказываний.)

8. Если присутствует формирование тоталитарного мыш-
ления, разобщения: мы – группа, они (остальные) – ничтоже-
ство и т.п.

9. Подмена понятий и искажение общечеловеческих цен-
ностей, насмешка над идеалами.

10. Использование специального сленга, символики, гим-

177 Форум «Цифровая гигиена. Молодёжь в сети». 2 апр. 2019. URL: https://
www.youtube.com/watch?v=4uba5hyye3M (дата обращения 21.11.2020).
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на, девиза деструктивной группы и прочее.
11. Картинки, которые навязывают романтизм и эстетику 

негативного содержания (например, красивое изображение 
убийцы), сопровождение убийства шуточной или романтич-
ной мелодией и прочее.

12. Предоставление возможности состоять в деструктив-
ной группе (братстве) для избранных, возможность полу-
чать знаки и отличия (кличку, номер, виртуальный портрет). 

13. Лингвистические признаки участия подростков в 
различных деструктивных сообществах можно найти в 
методическом пособии Натальи Касперской[178].

ПРИЛОЖЕНИЕ II
Вопросы, которые подросток должен задать себе, 

если ему предлагают новое общение[179] 

1. Каковы мои цели в общении с этим человеком?
2. Что я хочу получить, поддерживая это общение?
3. Что привело меня к общению с этим человеком?
4. Почему для меня важно общаться с этим человеком или 

быть членом этого сообщества?
5. Как отнесутся мои друзья, мои родители, мои учителя к 

этому общению?
6. Приходится ли мне скрывать факт этого общения? Если 

да, то почему я это скрываю, что именно может вызвать не-
гативную реакцию моих друзей, учителей, родителей, обо-
снована ли она?

7. Есть ли в этом общении что-то, что настораживает меня? 
Если ли что-то, что создаёт мне проблемы?

8. От чего мне придётся отказаться ради этого общения?

178 Наталья Касперская. Методическое пособие по выявлению признаков 
риска поведения в социальных медиа. URL: https://d-russia.ru/wp-content/
uploads/2019/03/tsifrovaya-gigiena.pdf (дата обращения 21.11.2020).
179 Васильева Татьяна Юрьевна. Выступление на осенней сессии Между-
народного Оптинского форума 2019 года (информация предоставлена  
автором лично).
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9. Что мне известно об этом человеке или данном сообще-
стве? Почему я верю этой информации?

10. Зачем этому человеку общение со мной? Что он мо-
жет получить от общения со мной?

11. Что произойдёт, если я прекращу это общение? 

ПРИЛОЖЕНИЕ III 
Что делать, если ребёнок столкнулся с преступ-

ной деятельностью сетевого педофила[180] 

1. Успокойтесь. Ваши истерики, слёзы и так далее никому 
не помогут. Вашему ребёнку тем более.

2. Не ругайте ребёнка. Объясните ему, что сделаете всё, 
чтобы ему помочь.

3. Объясните ему, что педофил – это преступник. Осто-
рожно, своими словами расскажите, чем они опасны.

4. Запретите на время ребёнку выходить в сеть с того ак-
каунта, где состоялась переписка с педофилом.

5. Внимательно прочитайте переписку сами. Выясни-
те, как далеко всё зашло. Что именно и кому отправил  
ваш ребёнок?

6. Ни в коем случае ничего не пишите педофилу сами! Не 
занимайтесь самодеятельностью! В данном вопросе – никог-
да! Педофил – это преступник, который пойдёт на всё.

7. Не удаляйте переписку, в том числе фотографии, как 
бы ни было вам противно на это смотреть. Не удаляйте ниче-
го! Вы уничтожите доказательства!

8. Зафиксируйте доказательства. Сделайте скриншоты 
переписки, но так, чтобы было видно дату и время диало-
га. Ничего не обрезайте! Сделайте скриншот аккаунта зло-
умышленника, с которого он писал вашему ребёнку. Для 
этого перейдите по ссылке в диалоге: щёлкните по имени. 

180 Всероссийское движение «СДАЙ ПЕДОФИЛА!». URL: https://vk.com/
sdai_pedofila(дата обращения 21.11.2020).



156

Вы попадёте на его страницу. Скриншот аккаунта злоумыш-
ленника: здесь нужно сделать так, чтобы был виден его ID 
(идентификатор, уникальный идентификационный номер 
его компьютера либо гаджета).

9. Распечатайте скриншоты переписки и напишите заявле-
ние в Следственный комитет РФ[181]. Телефон горячей линии 
8 (800) 200-19-10. Скриншоты приложите к заявлению.

10. Поговорите с родителями одноклассников вашего ре-
бёнка, если в профиле была указана школа. Часто педофи-
лы обрабатывают детей целыми школами и классами. 

11. Обратитесь к детскому психологу. Необходимо снять 
последствия психологической травмы, которую перенёс 
ваш ребёнок. Это очень важно.

12. По любым вопросам звоните на горячую линию «Сдай 
педофила» по номеру 8-800-250-98-96.

ПРИЛОЖЕНИЕ IV 
Алгоритм действия в случае, если ребёнок по не-

знанию выложил в сеть фотографию, где он  
изображён в обнажённом виде[182]  

Если родители узнали о том, что такая ситуация произо-
шла с их ребёнком, то после того, как состоялся непростой 
разговор и семья решила действовать, необходимо сделать 
скриншоты всех переписок со злоумышленниками, то есть 
собрать доказательства совращения с тем, чтобы обращать-
ся в правоохранительные органы. Безусловно, с ребёнком 
необходимо обсудить произошедшее, снять тревогу, рас-
сказать ему, какие шаги будут предприняты по его защите. 
Наиболее сильный страх у подростков связан с угрозой их 
репутации. И тут необходимо проработать все варианты, не 

181 Официальный сайт СК РФ. URL: https://sledcom.ru/ (дата обращения 
21.11.2020).
182 Как защитить детей от киберпреступников//Новая газета. 2019. № 61. 7 июня.
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обнадёживать и не обещать напрасно, что никто ничего не 
узнает. К сожалению, преступники иногда делают рассылку 
фото или видео обнажённых детей по аккаунтам и адресам 
одноклассников, учителей, родственников либо могут от-
править на какой-то фотохостинг.

Можно ли потом удалить или изъять это фото из откры-
того доступа? Как правило, это зависит от того, есть ли на 
изображении и в подписи к нему какие-либо персональные 
данные ребёнка. Если есть, то можно обращаться в Роском-
надзор, а также в администрацию ресурса и просить их об 
удалении данных, поскольку они были распространены без 
согласия ребёнка и его родителей. Также можно восполь-
зоваться Законом «О забвении» и попросить поисковиков 
убрать из результатов выдачи ссылки на ресурсы, где со-
держатся такие персональные данные. Если же на фото-
графии не видно лица, то удалить её, к сожалению, прак- 
тически невозможно.

ПРИЛОЖЕНИЕ V 
Поведенческие ключи, которые позволяют  

обнаружить факт вовлечённости подростка  
в суицидальные игры или знакомства с ними.

В подростковом возрасте у ребёнка всегда наблюдаются 
те или иные признаки психологического неблагополучия 
(это результат деструктивной составляющей кризиса). Но 
практически всё неблагополучие, если его не увеличивать 
негативным воздействием, чаще всего проходит с возрас-
том (особенно если его корректировать). Однако в ситуации 
участия в этой адской «игре» неблагополучие многократно 
усиливается искусственно. Внимательно наблюдая за ребён-
ком и находясь в контакте с ним, вы сможете определить, 
знаком ли ваш ребёнок с суицидальными группами или уже 
вовлечён в них. 

I. Следует насторожиться, если вы обнаружили пе-
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речисленные ниже признаки, которые могут быть всего 
лишь нормальным проявлением возраста, но могут оказать-
ся и сигналами психологического неблагополучия, на фоне 
которых возможны различные варианты деструктивного 
поведения, в частности суицидального. Сигналы говорят о 
том, что подростку требуется повышенное внимание, более 
частое и тёплое общение; желательна и консультация специ-
алиста по этому поводу (например, школьного психолога, 
специалиста психологического центра):

–У ребёнка резко изменился характер.
– Наблюдается дополнительный утренний сон ребёнка (спит 

утром дольше, чем это было раньше, просит дать поспать «ещё 
десять минут»), или днём он постоянно сонлив (что может 
быть следствием ночного сидения за компьютером).

– Стал хуже учиться.
– Стремится изолироваться от вас, не хочет разговаривать; 

вы чувствуете, что у него появилась тайна, он что-то скрыва-
ет, просит, чтобы его оставили в покое.

– Явно стал говорить неправду.
– Скрывает, какие сайты он посещает.
– Вы часто слышите от него: «Не мешай, я в игре».
– На вопрос: «Что случилось?» – отвечает: «Всё хорошо» – 

и не хочет дальше разговаривать. 
– Вдруг потерял аппетит. 
– У него нередки резкие смены настроения.
– Переживает неразделённую любовь, поссорился с другом. 
– Является поклонником аниме. 
– Целыми днями смотрит видеофильмы, содержащие 

устрашающие кадры.
– Постоянно слушает музыку[183].  

183 Данный сигнал необходимо рассматривать только как потенциальный 
признак неблагополучия. Музыку подросток может слушать целый день 
просто так, из-за особенностей возраста или личных увлечений. Однако 
нельзя быть полностью уверенным в том, что он слушает её не по заданию 
куратора «игры». Это специфическая, психоделическая музыка, изменяющая 
сознание или вызывающая депрессию, что значительно увеличивает суици-
дальные тенденции.
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– У девочки появились переживания по поводу полноты 
(реальной или мнимой), она испытывает психологический 
страх набрать лишние килограммы и стать толстой[184]. 

– У мальчика – переживания по поводу того, что он «сла-
бак», «лузер», «неудачник».

– В переписке подросток пропагандирует вседозволен-
ность, неприязненно высказывается о семье и школе.

– Находится в состоянии подавленного настроения, депрессии.
– Стал лучше учиться, мирится с кем-то, извиняется перед 

вами, необычно ласков и пр. Если такое поведение обычно 
несвойственно ребёнку и это вдруг происходит с ним без 
каких-либо объяснимых причин – это должно насторожить 
вас. (Однако объяснимой и безопасной причиной такого по-
ведения может быть, например, исповедь.)

II. Вам следует срочно принимать меры, если вы уви-
дели следующие сигналы высокой опасности, которые 
говорят о том, что ваш ребёнок уже находится в обработке. 
Но абсолютно точно этого определить нельзя, так как любой 
из этих симптомов может быть проявлением чего-то ещё. 
Поэтому срочно обращайтесь с этой проблемой за помощью 
к специалистам, знающим, как работать с ней (электронные 
адреса и номера телефонов указаны в конце пункта II).

– Вы нашли у ребёнка литературу, посвящённую смерти, 
пропагандирующую суицид или эвтаназию, либо обнаружили 
фильмы с суицидальными сюжетами. Или подросток неодно-
кратно обращается к теме смерти в песнях, живописи, слуша-

184 Это поведение, свойственное девочкам, необязательно может быть сим-
птомом повышенного риска суицида, но требует обязательного внима-
ния, так как может указывать на нервную анорексию. Она может выражать-
ся либо в полном отказе от приёма пищи, либо в значительном уменьшении 
её количества. Эксперты говорят о том, что более 1% всех девушек-подрост-
ков имеют лёгкую форму этого нервного расстройства. Запущенные формы 
анорексии плохо поддаются коррекции и лечению и приводят к летальному 
исходу, поэтому данное расстройство фактически является скрытой формой 
суицида. Сегодня в сети «ВКонтакте» около 2000 групп (в самой круп-
ной из них – 230 тысяч девочек-подростков) в которых фактически 
стимулируется формирование анорексии. 
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ет песни с суицидальной тематикой, с намёками на суицид; на 
его страничках в интернете есть изображения лезвий, ножей, 
верёвок, крыш, падающих людей, виселиц, таблеток, пистоле-
тов и прочих атрибутов суицида. 

– Вы поняли, что ваш ребенок посещает сайты «скулшутинга».
– Подросток имеет кроме личной странички в соцсети 

ещё и фейковые – под вымышленным именем и с чужой фо-
тографией. (Но делайте проверку страничек очень осторож-
но, так как сам факт её обнаружения может спровоцировать 
подростка на крайние действия.)

– Вы застали ребёнка за включённым компьютером но-
чью или рано утром.

– Вы услышали обрывки разговоров по телефону со стран-
ными словосочетаниями или терминами. 

– Ребёнок верит в то, что после смерти можно продолжать 
жить в сети, в «тихом месте», в интернете.

– Вы обнаружили порезы на руках или губах, проколотые 
иглой ладони, следы ожогов на теле[185].

– О порезах говорит, что его поцарапала кошка или поре-
зался случайно.

– Из кухни исчез нож, в столе, или сумке подростка обна-
ружился нож или другие острые предметы, которыми мож-
но сделать порезы на коже.

– У подростка обнаружены фотографии или видео, съёмка 
которых велась с высоких этажей, крыш и чердаков, особен-
но если на фотографии он сам сидит на большой высоте (на-
пример, на карнизе) со спущенными вниз ногами.

– Если обнаружилось, что он перебегал дорогу перед близ-
ко идущим транспортом[186].
185 Нанесение самопорезов необязательно является признаком того, что 
ребёнок вовлечён в «игру», поскольку такое поведение в настоящее время у 
подростков распространено (см. сноску 54 «Самопорезы»).  Но факт самопо-
резов должен насторожить, так как в любом случае, даже если это не резуль-
тат выполнения задания в «игре», он говорит о неблагополучии подростка. 
186 Этот признак может не указывать прямо на участие в «игре», так как в 
настоящее время распространены другие деструктивные «забавы», опасные 
для жизни, в том числе и те, в которых практикуются такие формы поведе-
ния, но иногда кураторы дают именно такое задание «игрокам». 
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– Вы обнаружили у него фотографии самоунижения, 
оскорбления себя в разных, даже жестоких формах.

– Ребёнок находится в состоянии низкой вменяемости, не по-
нимает, о чём вы с ним говорите: это как будто разговор со стеной.

Понятно, что подросток может разместить мрачные фра-
зы, картинки, песни и видео на своих страничках в соцсетях 
просто из любопытства, из интереса, может подолгу слу-
шать обычную музыку, а не специальную психоделическую, 
совершать рискованные поступки для того, чтобы показать 
свою «крутость» или потому что это модно; или он играет в 
какие-то другие опасные игры – и при этом вовсе не помыш-
ляет свести счёты с жизнью. 

Но нельзя исключить ситуацию, что подросток дей-
ствительно близок к тому, чтобы причинить себе смер-
тельный вред. Если таких сигналов высокой опасно-
сти три и более, то это повод задуматься о том, что 
угроза совершения самоубийства существует! Уделите 
подростку как можно больше внимания, теплоты, общай-
тесь с ним на те темы, на которые он откликается, доверяя 
вам, но вместе с тем срочно принимайте следующие меры:

1. Обратитесь в Следственный комитет РФ по телефону 
горячей линии: +7 (800) 200-19-10. Или на официальный сайт 
СК РФ. https://sledcom.ru/ 

2. Позвоните по телефону горячей линии МВД РФ  
+7 (800) 222 74 47.

3. Ещё может помочь экстренная психологическая по-
мощь МЧС РФ:  +7 (499) 216-50-50.

4. Обратитесь за помощью в Центр спасения детей 
от киберпреступлений. Его сайт: http://www.62ru.ru/. 
E-mail: 79009037708@ya.ru. Контактный номер телефона:  
8 (900) 903-77-08 (звонить в рабочее время). 

Центр спасения – это общественная организация, которую 
создали родители погибших в смертельной «игре» детей. Ге-
неральный директор Центра спасения детей от киберпресту-
плений – Сергей Владимирович Пестов. 

5. Ещё один вариант обращения – сайт «Ты победишь»: 
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http://www.pobedish.ru. Это сайт Кризисного центра Мо-
сковской Патриархии.

6. Или позвоните на Единый общероссийский номер те-
лефона доверия для детей, подростков и их родителей:  
8 (800) 200-01-22 (круглосуточно, бесплатно и анонимно). 

III. Внимание: тревога! Необходимо действовать 
молниеносно и оперативно! Если у вас уже есть под-
тверждение участия вашего ребёнка в смертельной «игре» и 
когда возникает следующая ситуация: ему позвонили по те-
лефону, и он после звонка вдруг срочно меняет свои планы, 
начинает куда-то торопиться – не отпускайте его от себя! 

Следуйте за ним, надёжно спрячьте или выведите из строя 
любыми способами компьютер, телефоны и прочие сред-
ства связи, сделайте всё возможное и невозможное, чтобы 
предотвратить потенциальную угрозу самоубийства уже в 
следующий час после звонка!

Не впадайте при этом в истерику, действуйте с холодной 
головой, но твёрдыми руками, иначе вы только навредите 
делу. Нельзя кричать на него, плакать, но нужно долго и спо-
койно разговаривать. 

Ещё раз нужно отметить, что действия по пункту III необ-
ходимо разворачивать только тогда, когда уже есть уверен-
ность в том, что ребёнок знаком с «игрой» или вовлечён в 
неё в той или иной мере.
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