ЗА ГРАНИЦЕЙ РЕАЛЬНОСТИ
Как остановить насилие в киберпространстве?
Для большинства эрудированных детей и подростков Интернет стал неотъемлемой
частью жизни. Мальчишки и девчонки путешествуют по различным сайтам, скачивают
нужную и ненужную информацию, переписываются в “аськах”, создают блоги, общаются
со своими виртуальными друзьями. И тем самым попадают в группу риска жертв насилия
в киберпространстве — одной из глобальных проблем современности, набирающей
обороты в эпоху развития информационных технологий.

Если можно хоть как-то оградить ребенка от общения с незнакомцами на улице,
разъяснить, что важно не открывать дверь квартиры посторонним, не поддаваться на
ласковые уговоры сомнительных дяденек и тетенек, то уберечь пытливое чадо от
негативного влияния Всемирной паутины практически невозможно. Проблема насилия
над детьми в Интернете становится острее с каждым годом во многих странах мира.
География расширяется не по дням, а по часам, ведь для проникновения в новые точки на
карте Земли в киберпространстве не нужно соблюдать визовый режим и преодолевать
пограничные кордоны. Несовершеннолетние жертвы торговли людьми и сексуальной
эксплуатации появляются в Европе, в Америке, в странах СНГ. Не стала исключением и
Беларусь.
УПАСТЬ ВВЕРХ
Остановить 14-летнего Лешку за шаг от пропасти помогла случайность: сломался
лучший друг подростка — домашний компьютер. Чинить многострадальную машину
приехал двоюродный брат Алексея Вадим — программист со стажем. Спустя пару часов
после начала “реанимации” компьютера Вадим вызвал на разговор родителей кузена.
Только одному ему известным способом он смог просмотреть, на каких сайтах
“просиживает” его шебутной братишка. Результаты привели в шок добропорядочное
семейство папы-юриста и мамы — педагога начальных классов. Эротические рассказы,
“приватные комнаты” для любителей поговорить на самые откровенные темы, ссылки на
сайты самоубийц и несколько предложений сняться в порновидеоролике за
вознаграждение. Родителям Лешки хватило ума и выдержки не кидаться на бедного
ребенка с ремнем, а спокойно, но твердо потребовать объяснения происходящего. И 14летний подросток признался: он уже несколько лет общается на подобные темы с
различными виртуальными “дядями”, еще два года назад ему обещали крупную по его
меркам сумму в сорок условных единиц за съемку в “очень интересном кино”. Тогда
паренек струхнул: все-таки наслышан был о жутких историях про истязания и
изнасилование детей. А теперь вот почти готов был согласиться: уж очень хотелось
заработать на новенький мобильный телефон, который мама с папой обещали ему еще
полгода назад, но постоянно откладывали покупку из-за материальных затруднений...
В марте в Минске задержали группу из шести человек, трое из которых были
гражданами Российской Федерации, остальные — наши соотечественники.
Криминальный секстет (учитывая вид их деятельности, определение как нельзя кстати!)
объявил охоту на несовершеннолетних симпатичных тинейджеров, выходцев из детских
домов и интернатов, “тусующихся” на вокзалах столицы. Обездоленным судьбой

детишкам эти с позволения сказать товарищи предлагали 40—60 долларов за один сеанс
порнографической съемки, которую затем размещали в Интернете. Представляющие
такую сумму невиданным богатством, а заманчивое предложение — шансом стать
всемирно известной порнозвездой ребята соглашались на жестокое унижение личности. В
шкале ценностей между “упасть” и “разбогатеть” они выбирали среднее
арифметическое...
— В минувшем году мы провели анкетирование столичных старшеклассников,
чтобы выяснить, знают ли они об опасностях киберпространства, получают ли странные
сообщения, которые вызывают опасения, — рассказывает председатель правления
городского общественного объединения по предупреждению жестокого обращения с
детьми “Дети — не для насилия” Маргарита Пряхина. — На вопросы отвечали 60 юношей
и девушек в возрасте 15—17 лет, некоторые из них посещали кружки информатики в
центрах внешкольной работы. Половина подростков признались, что получали
сообщения, которые показались им странными или вызвали тревогу. “Киберохотники”
стараются привлечь внимание своих потенциальных юных жертв искренним вниманием,
заботой, а иногда и подарками. Обычно они хорошо осведомлены о музыкальных
новинках и увлечениях современных детей и подростков. Злоумышленники выслушивают
проблемы своих виртуальных собеседников и сочувствуют им, постепенно завоевывают
их доверие. А потом начинают вносить в общение оттенок сексуальности, демонстрируют
материалы откровенно эротического содержания, пытаясь ослабить моральные “тормоза”
у несовершеннолетних.
ГОВОРЯЩИЕ ЦИФРЫ
По данным проведенного в Польше исследования, из 9 тысяч детей и подростков в
возрасте 12—17 лет в разговоры сексуального характера в сети Интернет вовлекались в
течение года 56 процентов, а 75,3 процента получили предложение встретиться вне сети.
Международная организация ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and the
Trafficking of Children for Sexual Purposes) также проводила свой опрос, который показал,
что 92 процента детей, общающихся в чатах, вовлекались в разговоры о сексе. Для 58
процентов детей встреча с другом по переписке стала неприятным сюрпризом, потому
что он “врал о себе”; 28 процентов мальчиков и девочек были просто шокированы: “друг”
не соответствовал не только обозначенному возрасту, но иногда и полу.
Увы, но масса социологических исследований дает неутешительную картину:
четверть респондентов понятия не имеет, как избавиться от настойчивых ухаживаний со
стороны виртуальных насильников. Более того, многие юные жертвы “киберохотников”
не сообщают о преследовании. В первую очередь из-за того, что не верят в понимание и
помощь со стороны взрослых, боятся реакции родителей, стесняются огласки. Многие
опасаются, что им вообще запретят пользоваться Интернетом. А ведь без ежедневного
контакта со Всемирной паутиной современный тинейджер не мыслит своего
существования. Впрочем, проблема “постфактум” не исключает проблемы “премиум”:
Мы общались с детьми 13—14 лет, отдыхающими в оздоровительном лагере в
Дзержинске, — приводит пример Маргарита Пряхина. — Так вот, эти ребята, с некоторой
точки зрения их можно считать уже вполне взрослыми людьми, отдающими себе отчет в
большинстве своих поступков, даже не задумывались о том, какие опасности
представляет для них Интернет!
Кстати, на вопрос анкеты ОО “Дети не для насилия”, какие сайты для подростков
наиболее интересны, 20 процентов опрошенных назвали порносайты. За последние 10 лет

количество таких сайтов выросло на 1500 процентов (задумайтесь над этой цифрой!) и
достигло 300 миллионов веб-страниц. Сцены сексуального насилия над детьми в
Интернете стали доступными для миллионов потенциальных зрителей. По данным
итальянской Ассоциации предотвращения преступлений, связанных с педофилией, во
Всемирной паутине размещено около 12 миллионов снимков с детской порнографией (90
процентов на этих снимках — дети белой расы, 70 процентов — девочки).
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Хотя детская порнография — это почти всегда фотографические изображения
реальных детей, важно, чтобы законы о детской порнографии признавали виртуальные
или анимационные изображения преступлением против детей, — настаивает Маргарита
Пряхина. — Так определяет детскую порнографию Европейская конвенция по
киберпреступности, принятая в Будапеште 23 ноября 2001 года. В Беларуси в декабре
2007 года принята Государственная программа противодействия торговле людьми,
нелегальной миграции и связанным с ними противоправным деяниям на 2008—2010 годы,
в которой обращается внимание на такой вид преступности, как торговля детьми и детская
порнография. В решении этой проблемы необходимо действовать системно, новым и
эффективным механизмом должно стать формирование информационной культуры у
подростков, обучение правилам безопасности в киберпространстве. Необходимо
заниматься просвещением родителей и педагогов, широких слоев общества, проводить
специальные кампании и разрабатывать программы по повышению уровня знаний и
осведомленности о такого рода проблеме.
CПРАВКА “НГ”
МВД Беларуси и Национальный центр законодательных и правовых исследований
выступили с инициативой ужесточить наказание за изготовление и использование
продукции,
содержащей
изображение
детской
порнографии.
По существующему законодательству преступникам грозит до 4 лет лишения свободы. В
новом законопроекте, который уже находится на рассмотрении в парламенте, этот срок
увеличен до 13 лет. Планируется, что изменения в некоторых законах, касающихся
вопросов противодействия нелегальной миграции, распространения рабского труда,
детской порнографии и проституции, появятся уже к концу этого года.
КТО СТАНОВИТСЯ ЖЕРТВОЙ НАСИЛИЯ В КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ?
Чаще всего это дети, которые страдают от насилия в реальной жизни. Те, кто
находится в социально или экономически сложном положении. Мальчики и девочки из
малообеспеченных семей и семей группы риска. Те ребята, которые уже подвергались
сексуальному насилию и эксплуатации. Дети c низкой самооценкой, которым не хватает
любви и тепла в семье, а также воспитанники домов-интернатов.
ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ
Дети страдают от насилия в момент изготовления порнографической продукции.
Им наносится дополнительный вред из-за того, что фотографии или фильмы,
изображающие акт насилия, годами доступны любому пользователю Интернета. По
оценкам психологов, ребенок может испытывать чувство вины и страха за свою
безопасность и безопасность других, у него возникают трудности с концентрацией
внимания, довольно часто проявляется агрессия и гнев. Ему становится трудно доверять
людям; может развиться пагубное пристрастие к алкоголю и наркотикам.

В ТЕМУ
Сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми
УВД Гомельского облисполкома задержали жителей одного из райцентров Гомельской
области 1971 и 1981 года рождения по подозрению в использовании несовершеннолетних
для
изготовления
порнографической
продукции
и
материалов.
С середины 2006 года мужчина и женщина занимались съемкой порнографических
фильмов, участниками которых становились девочки до 10 лет. При обыске квартиры у
задержанных
найдены
десятки
видеодисков
и
фотоматериалов.
Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

