
Вышел месяц из тумана 
Мультик «Человек-паук» семилетний Егор мог смотреть до бесконечности. Зачитывал 
до дыр и комиксы про этого героя. Без конца требовал от домашних купить новые 
выпуски. Дошло до того, что пацаненок начал идентифицировать себя с нарисован

ными монстрами и копировать их модель поведения. Когда родные ему в чем-то отказыва
ли, сразу же превращался в маленького агрессора. Семейство забило тревогу после того, 
как мальчонка стал в порыве гнева бросать кухонные ножи в пол, стол и мягкие игрушки... 

Еще один его сверстник ни
как не мог привыкнуть к школь
ной жизни, было замечено от
ставание в развитии, повышен
ная тревожность. Специалисты 
центра психолого-педагогиче
ской реабилитации и коррекции 
«Сҫмья» начали искать причи
ну. Оказалось, это бесконтроль
ное времяпровождение у жра
на телевизора, с обилием сцен 
насилия. 

Такие примеры встречаются 
сплошь и рядом. Как защитить 
детей от информации, нанося
щей вред их здоровью, нрав
ственному и духовному разви
тию, вчера обсуждали на «кру
глом столе» в Национальной би
блиотеке. «Федеральный закон, 
направленный на это, готовился 
более пяти лет и был примят в 
конце декабря 2010 года, но в 
силу должен вступить только с 
1 сентября 2012 года,—ознако
мила со сложившейся ситуацией 
Татьяна Казакова, замминистра 
культуры, по делам националь
ностей, информационной по
литики и архивного дела Чу
вашии.— До марта этого года 
должны были появиться семь 
подзаконных актов, но на сегод
няшний день мы ни одного из 
них не видели». 

И тем не менее долгождан
ный закон уже активно изуча
ется общественностью. Так, под 
запрет попадает информация, 
которая может вызвать у детей 
страх, панику, желание употре

блять наркотики, алкоголь и т.д. 
Должны учитываться особен
ности восприятия информации 
детьми определенной возраст
ной категории (не достигшие 6 
лет, достигшие 6, 12 и 16 лет). 
Невидимыми для детей должны 
стать нецензурная брань и пор
нография. Под действие закона 
попадает не только гелевиде-
ние, но и любая информация, 
распространяемая публично. 
Появится запрет на размещение 
рекламы в учебниках, тетра
дях, дневниках. Приступят к 
работе эксперты, которые будут 
оценивать информационную 
продукцию. 

Но это в перспективе. Как же 
сейчас обстоят дела с защитой 
детей от вредной информации в 
нашем регионе, рассказал Вале
рий Григорьев, прокурор отдела 
по делам несовершеннолетних и 
молодежи прокуратуры Чуваш
ской Республики. Больше всего 
нареканий вызывает Интернет. 
Он наводнен жестокими сцена
ми, способами суицида (Россия 
первая в мире по количеству са
моубийств среди подростков!), 
изготовления наркотиков, пси
хотропных веществ, призывами 
к экстремизму. Увы, в ходе про
верок выяснялось, что доступ 
к этой информации свободен в 
ряде компьютерных салонов. 
Претензии имелись и к некото
рым школам, училищам, тех
никумам, где не позаботились 
об установке контент-фильтров 

или они работали с изъяном. 
Заставляет задуматься тот факт, 
что за прошлый год в респу
блике было совершено 14 пре
ступлений с использованием в 
сети фото несовершеннолетних. 
Лет пять назад в этом плане мы 
были благополучным регионом. 
Было бы неплохо ограничивать 
доступ к запретным ресурсам 
не по отдельным точкам, а че
рез провайдеров, которые обе
спечивают доступ в Интернет 
на территории республики. Воз
можность иметь дома детский 
Интернет, бесплатные способы 
контент-фильтрации подсказал 
родителям Александр Григо
рьев, начальник отдела адми
нистрирования Госкомсвязьин-
форма Чувашии. Ребенок само
стоятельно себя ограничивать 
не будет, это забота взрослых. 

Другой вопрос, что разре
шать, а что запрещать? "Филь
трация информации может 
иметь субъективный характер. 
Помните такую детскую счи
талку «вышел месяц из тумана, 
вынул ножик из кармана»? Чем 
не страшилка? При желании да
же самую безобидную сказку 
можно приравнять к триллеру. 
Здесь тоже нужна мера. Вне
сти ясность могут готовящиеся 
подзаконные акты. Но то, что 
общество всерьез решило об
уздать среду информационных 
угроз, уже большой шаг к за
щите детей. 
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