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КОНТРАПУНКТ
Это не только защита 
информационных 
и других ресурсов 
государства от взлома 
и хакерского 
проникновения, это 
еще и комплекс мер 
по выявлению в сети 
Интернет контента, 
пагубно влияющего 
на здоровье нации 
в целом.

�� Д. ТРОФИМОВ�
Фото e‑news.pro

Причем речь идет не только 
об откровенных призывах 
к экстремизму и терроризму

Сегодня уже речь идет о  нрав‑
ственном и  психическом здоровье 
людей, преимущественно молодого 
поколения, даже детей. За  привле‑
кательной внешней оболочкой не‑
редко скрывается деструктивный 
смысл, нацеленный на  слом куль‑
турного, национального и  психоло‑

гического самосознания личности. 
Мультфильмы, игры, якобы экологи‑
ческие и иные группы в социальных 
сетях, порой несут в  себе опасную 
нагрузку на  сознание и  психику 
подрастающего поколения. А  на  де‑
формированное сознание ребенка 
или молодого человека потом проще 
воздействовать, чтобы вовлечь его 
в  экстремистское либо террористи‑
ческое течение или  организацию. 
Противостоять этому можно только 
общими усилиями.

«Территория безопасности. 
Отцы и дети»

Примером такого совместного 
противостояния стал проект «Ле‑
нинградская область  — территория 
безопасности», который был пред‑
ставлен в  рамках работы форума 
робототехники прошедшем в Кинги‑
сеппе. Сначала для учащихся 10‑11‑х 
классов их  родителей, педагогов 
и социальных педагогов, психологов 
прошел интерактивный семинар 
с  демонстрацией информационно‑
просветительского фильма «Терри‑
тория безопасности. Отцы и  дети». 
Затем этот  же фильм с  коммента‑
риями был показан руководителям 
учреждений образования.

«В настоящее время 
обществу нужны социальные 
инженеры»

Мы побеседовали с  режиссером 
фильма, кандидатом экономических 
наук, инженером, юристом, педаго‑
гом по  информатике, программи‑
стом, Михаилом Канавцевым:

— Это не  первый фильм, кото‑
рый мы создали при  содействии 
правительства Ленинградской обла‑

сти, на средства гранта губернатора 
Ленинградской области Александра 
Дрозденко .  Самый первый был 
снят по заказу правительства Санкт‑
Петербурга. А  это уже четвертый 
фильм.

—   Гу б е р н ато р   А л е кс а н д р 
Дрозденко его видел, оценил?

— Насколько я  знаю, что  видел 
и  отозвался положительно. Первый 
фильм, созданный при  поддержке 
правительства Ленинградской обла‑
сти, был о  базовых понятиях кибер‑
безопасности.

—  Главная  идея  фильма,  ко‑
торый зрители увидели сегодня?

— Это семейный фильм, который 
младшее и старшее поколение могут 
обсудить и сделать свои выводы. Мы 
в  нем ни  к  чему не  призываем, мы 
констатируем факты и  анализируем 
их. Вообще фильм — это часть боль‑
шой работы, которая проводится 
региональными правительствами, 
общественными организациями 
по  противодействию экстремиз‑
му и  терроризму. Мы постарались 
подобрать наиболее яркие при‑
меры, как  происходит воздействие 
на  сознание ребенка. Казалось  бы, 
что плохого, когда в  Интернете есть 
группа «Синий кит». Но потом ребен‑

ку с  монитора или  экрана гаджета 
говорят: нарисуй кита или  умри! 
И  более десятка случаев детского 
самоубийства имели место, пока эта 
группа не была выявлена.

В  порядке необходимого отсту‑
пления от  беседы с  Михаилом Ка‑
навцевым надо отметить, что  при‑
меров в  фильме немало. Чему учит 
мультфильм «Том и  Джери», где кот 
и мышь молотят друг друга, чем по‑
пало, подстраивают подлости друг 
другу? Оказывается все просто: в ми‑
ре, куда вы придете, нет друзей, 
каждый сам за  себя, поэтому учись 
вырвать понравившийся кусок у кон‑
курента. Еще  один мультфильм, 
который в  последние года два‑три 
идет по  телевидению и  есть в  Ин‑
тернете  — «Отряд самоубиц». Аме‑
риканское правительство решает, 
имеет  ли оно право привлечь от‑
ъявленных террористов для  борь‑
бы с  неким глобальным злом. Если 
разобраться, выводы незамысло‑
ваты: террористы, если они служат 
Америке, не такие уж плохие ребята 
и американское правительство име‑
ет моральное право брать их к себе 
на  службу. Ну а  в  роли глобального 
зла может быть кто угодно. 

Кибербезопасность
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