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В наше время почти не осталось людей, которые не слышали бы слова Интернет. 
Становится Интернет и знаковым  явлением в жизни современной России.  Преимущества 
глобальной  сети  известны  каждому,  владеющему  компьютерными  технологиями.  Это 
масштабы охвата  и  скорость  передачи информации;  свободный доступ  к  глобальному 
виртуальному хранилищу информации всем,  кто  имеет компьютер и  устройство связи; 
интерактивная  возможность  для  различных пользователей  общаться  и  сотрудничать  на 
расстоянии;   четкая  систематизация  информации  при  ее  практически  неограниченном 
объеме, что достигается использованием системы «гиперссылок». 

Как известно, в настоящее время существует две модели распространения информации 
в сети Интернет - модель транслирования информации по принципу вещания и  модель 
интерактивная, обеспечиваемая технологией Веб 2.0,  к которой относятся,  в частности, 
форумы,  блогосферы, т.е. веб-страницы с множеством  блогов - виртуальных дневников 
пользователей, и социальные сети  в виде порталов и веб-сервисов. 

Современные  школьники  достаточно  легко  осваивают  пространство  Интернет  и 
знакомы практически со всеми видами и моделями распространения информации в нем. 
При  отсутствии  предупреждающих  мер,  или  же  в  случае  их  наличия  -  достаточно 
условного  характера  этих  мер  -  подростки  свободно  пользуются  интернет-ресурсами. 
Веским оправданием  для них здесь может служить то, что это делается для учебных или 
технических  целей  (связанных,  например,  с  программным  обеспечением).  Но,  как 
известно,  кроме  поиска  учебной  информации  и  решения  технических  проблем, 
школьники играют в он-лайн игры, часами сидят в социальных сетях, удовлетворяя так 
свою потребность в общении, и, наконец, просто пользуются информацией Интернет для 
развлечения – «скачивая» информацию с серверов и порталов в виде электронных книг, 
аудио- и видео-файлов. Кроме того подростки, как и взрослые, ищут в глобальной сети 
информацию для решения  своих психологических проблем.

Однако использование информации сети Интернет  в целом весьма проблематично. 
Обусловлено это, в первую очередь, тем, что изначально проблематично само понимание 
слова  информация.   В  классической  теории  информации  Клода  Шеннона  и  Уоррена 
Уивера  информация в  целом определяется  «как мера свободы чьего-либо<…>выбора в 
выделении  сообщения».[1]  Этим определением  информации  руководствовались 
разработчики  сетевых  технологий,  в  представлении  которых  информация  стала 
пониматься как  некое количество, измеряемое в битах и определяемое как вероятность  
частоты  символов.  Совершенно  ясно,  что  такой  подход  к  информации  говорит  о 
невозможности отождествления этого понятия с понятием «знание». Ж.Сапир, анализируя 
проблему  отличия  знания  от  информации,  пишет:  «Если  проблемы  информации 
рассматривать в отрыве от проблем знания, то чрезмерные упрощения и даже заблуждения 
неизбежны». [2] 

Представление об информации не как о знании, а как о пакетах данных, ведущее к 
«чрезмерным упрощениям»  и  «заблуждениям»  в   применении  к  сетевым технологиям 
означает то, что критерий значения и ценности получаемой информации в сети Интернет 
отсутствует, т.е. в ней изначально не заложено никаких ограничений ни на содержание, ни 
на распространение информации.  

Отсюда вытекает  проблема социально-нравственного характера: нет никаких средств 
для контроля информации, для проверки ее достоверности.



По  отношению  к  учебному  материалу,  найденному  в  сети  Интернет,  возникает 
проблема критериев достоверности для его использования в образовательном процессе, 
если,  конечно,  найденное не приурочено к  надежным академическим источникам.  При 
разнообразии интернет-ресурсов и их количестве самостоятельный поиск школьниками 
интернет-источников  учебного  характера  является  проблематичным  с  точки  зрения 
качества  и достоверности информации. Эту проблему нужно решить сначала учителю, 
дающему детям задание по составлению доклада, реферата, и хорошо при этом знающему, 
что учащиеся, прежде всего,  будут искать материал в интернете, а не в библиотеке.   В 
каком-то смысле определиться с проблемой качества информации, если она не приурочена 
к надежному источнику академического характера, преподавателю поможет  рубрикатор 
типов  учебных  ресурсов  (ГОСТ  7.83-2001  “Электронное  издание.  Основные  виды  и 
выходные  сведения»).  Благодаря  этому  рубрикатору  можно  самостоятельно  составить 
краткое  систематическое  описание  содержимого  конкретного  интернет-ресурса,  т.е. 
проанализировать  тот  или  иной  сайт  по  степени  наполненности,  формам   и   видам 
информации и, таким образом, определить с формальной точки зрения учебную ценность 
ресурса, а субъективное видение преподавателя, обусловленное уровнем его образования и 
компетентности  в  совокупности  с  первым  позволит  ему  рекомендовать  или  не 
рекомендовать данный источник для школьника.

Но более важная проблема, существующая в связи с информацией Интернет, все же 
духовно-нравственная,  которая  часто  обуславливает  и  проблему  достоверности 
информации. Поэтому обратимся теперь именно к ней, причем обозначим ее понимание, 
прежде всего, с точки зрения Православной Церкви, так как именно в традиции Церкви 
говорить вообще о существовании проблем духовно-нравственного характера. 

Сначала  отметим,  что  отношение  Русской  Православной  Церкви  к  сети   Интернет 
неоднозначно.   С  одной  стороны,   Интернет  рассматривается  Церковью  как  поле  для 
миссионерской и просветительской деятельности:  еще Святейший Патриарх Алексей  II 
благословил Русскую Православную Церковь на работу в Интернет.  Сегодня в «Рунете» 
по данным каталога «Христианство.ru» насчитывается более 3000 православных сайтов. 
По типам они делятся на электронные версии православных CMИ (газет, журналов, теле- 
и  радиопрограмм);  сайты  епархий,  приходов,  монастырей;  православные  форумы; 
порталы;  общеобразовательные  и  культурологические  фонды  и  библиотеки;  личные 
страницы апологетов православия  и  отдельных  православных людей.    

Благодаря   же  возможности  участия  в  различных  православных  интернет-
сообществах  человек  становится  членом  единого  православного  сообщества, 
разбросанного  по  всего  миру,  при  этом  важно,  что  не  только  специализированные 
православные сайты образовательного, информационного и интерактивного характера 
обеспечивают появление таких сообществ, но и социальные сети «Рунета». Например,  
на  блогхостинге  Livejournal  образовано   более  50  «комьюнити»,  связанных  с  разными 
аспектами  жизни  Православной  Церкви.  Самое  активное  из  них  называется 
«Православ_ру»,  которое  насчитывает  более  1500  участников.  Здесь  православные 
верующие  обсуждают  насущные  проблемы  и  отвечают  на  вопросы  сомневающихся  и 
невоцерковленных  пользователей  «Живого  журнала».   В  социальных  сетях 
«Одноклассники» и «Вконтакте» также  созданы православные сообщества, например, в 
сети «Вконтакте.ру» - это «Православная дорога в Церковь», «Православная молодежь», 
«Православное монашество»,    в  сети «Одноклассники.ру»  -  «Православие»,  «Планета 
православия». 

Однако  наряду  с  этими  положительными   фактами,  демонстрирующими 
миссионерскую деятельность Русской Православной Церкви в сети Интернет и вообще 
интерес  к  православию  у  пользователей  сети  в  современном  российском  обществе, 
глобальная  сеть предоставляет  большие  возможности  разного  рода  религиозно-
общественным  движениям,  которые  декларируют  свою  приверженность  Церкви,  но 
таковыми  не  являются:  это  антиглобалистские  и  апокалиптические  движения, 



полуязыческие  культы  по  почитанию  самозванных  старцев  и  стариц, 
неканонизированных  Церковью  «святых»,   маргинальные группы верующих,  которые 
распространяют свое  влияние,  манипулируя  обществом через   сайты-«симулякры»  и 
сайты-«фантомы»  -  все  то,  что  на  протяжении  церковной  истории  существовало  в 
народной  культуре,  но  никогда  не  распространялось  за  пределы одной области  или,  в 
крайнем случае, — региона, а теперь, благодаря Интернету  охватывает всю территорию 
страны. [3]

Чтобы защитить официальную информацию, Синод РПЦ принял постановление  «О 
некоторых аспектах информационной деятельности Церкви», в котором говорится,  что 
«статусом официальной информации Русской Православной Церкви могут  обладать 
только  документы  церковного  Священноначалия,  официальные  информационные 
материалы о его деятельности, о других важнейших событиях, происходящих в Церкви, 
или  о  занятой  ее  Священноначалием  позиции  по  тем  или  иным  вопросам… 
Официальной  информацией  не  могут  считаться  авторские  статьи,  интервью, 
дискуссионные  выступления,  публицистические  тексты,  устные  комментарии»[3]. 
Поэтому пользователь при посещении сайта, заявляющего о себе как о православном, 
прежде всего, должен убедиться в его надежности, а это значит, выяснить,  заявлена ли 
на  его  главной  странице  церковная  юрисдикция.  Кроме  того,  нужно  учитывать, 
присутствует  ли  форма  обратной  связи  с  его  авторами  или  хотя  бы  действующая 
гостевая  книга  –  этим  подчеркивается,  что  сайт  не  анонимный.  Как  правило,  для 
сайтов  православной  направленности  характерна  открытость  и  духовность,  особая 
культура  общения,  на  православных  форумах  существует  система 
постмодерирования,  когда  ложное  или  оскорбительное  высказывание  участника 
форума модератором убирается, а доступ к форуму такому автору закрывается.

Однако Интернет  предоставляет  большие  возможности  для  размещения  своей 
информации  людям  и  группам,  принадлежащим  не  только  разным  христианским 
конфессиям  и  традиционным  религиям,  но  и  сектантским  движениям,  а  также 
квазирелигиозным   эзотерическим,  оккультным  и  магическим  культам.  Для 
подростков  невоцерковленных  или  слабо  воцерковленных  сайты   сектантов  и 
оккультистов  представляют  особую  духовную  опасность.  Так,  в  частности,  сегодня 
появилась  своеобразная  «мода»  играть  в  интернете  в  опасные  языческие  игры, 
связанные с заговорами,  пророчествами, гаданиями. Чтобы выйти на  шквал сайтов  
такого  характера,  достаточно  ввести  в  строке  поисковой  системы  одно  из 
соответствующих слов. Этот способ поиска информации известен всем пользователям 
Интернета.

Интересный и действенный метод борьбы с оккультизмом нашли православные 
интернет-миссионеры  из  московской  группы  Дмитрия  Семеника.  Чтобы  помочь 
пользователям глобальной сети понять свои заблуждения, разработчики предложили 
такую модель: они назвали свой сайт по борьбе с оккультизмом  zagovor.ru – то есть 
так,  чтобы  его  нашли  люди,  желающие  испытать  острые  ощущения.  Однако 
пользователь,  попавший  на  этот  сайт,  вскоре  обнаруживает,  что  содержание  сайта 
противоположно  тем  целям,  которые  он  преследовал:  здесь  находятся  не  только 
реальные  истории  людей,  которые  столкнулись  с  заговорами,  магией,  оккультными 
практиками, но и сведения по  экспертизе и оценке оккультных занятий. Как правило,  
после чтения такой информации многие совершенно отказываются от своих замыслов 
– это  видно по отзывам на форуме. 

Кроме описанного сайта,  группой Дмитрия Семеника  разработана целая серия 
сайтов  под  общим  названием  realisti.ru,  назначение  которых  -  помочь  не  только 
взрослым  людям,  но  и  подросткам  решить  проблемы  духовно-нравственного 
характера,  такие,  как:  борьба  с  «дурными  привычками»  (на  языке  Церкви 
называемыми  греховными  и  страстными  состояниями)  и  в  противовес  этому  - 
созидание  личности,  обладающей  нравственной  свободой  (realisti.ru),  проблемы 



любви  вне  брака  и  развода  (realove.ru,  perejit.ru),  суицида  (pobedish.ru),  насилия 
(vetkaivi.ru), переживания смерти близкого человека (memoriam.ru).[5] Особенностью 
этих  сайтов  является  их  внешний  дизайн  –  они  не  выглядят  как  православные,  
упаковываются в привычную  нецерковным людям форму, но на деле несут мощный 
душеспасительный  заряд.  Помощь  от  таких  сайтов  несопоставима  с  посещением 
психологов. Люди размещают тысячи благодарных отзывов в форумах на этих сайтах. 

Как  видно,  в  решении проблем психологического,  или,  говоря языком Церкви,  
духовно-нравственного характера большую роль играет высокий профессионализм и 
личные качества создателей сайтов, подобных сайтам системы realisti.ru. Эти личные 
качества  обусловлены  не  только  высокой  информационной,   но  и  духовно-
нравственной культурой разработчиков сайтов.

Еще  одна  проблема  духовного  характера  может  быть  обозначена  как 
непонимание  подростками  (как,  впрочем,  и  многими  взрослыми людьми)  того,  что 
Интернет – это не более чем средство. Часто Интернет  становится  самоцелью, что 
приводит  к  утрате  человеком  самоконтроля  и  ощущения  реальности,  замыканию  в 
себе,  превращению  в  некую  виртуальную  игрушку,  которой  Интернет  начинает 
диктовать свои правила. С одной стороны, человек перестает видеть своих близких и 
их  проблемы.  С  другой  стороны,  он  начинает  считать,  что   его  собеседники  в 
Интернет  подобны  игрушкам,  существующим  только  в  глобальной  сети.  Чем  это 
чревато? Тем, что при участии в форумах, особенно в социальных сетях при быстром 
получении  откликов  совершенно  незнакомых  людей  человек  (причем  не  только 
подросток, но часто и взрослый) не успевает обдумать свои слова, может выплеснуть 
свои  эмоции,  недозревшие  мысли  и  поделиться  тем,  что  вредно  с  духовной  точки 
зрения не только для него самого, но и для других, показать то, что не предназначено 
для посторонних глаз. 

Ошибки в глобальной сети  такого характера дорого обходятся и порой бывают 
непоправимы.  Слово,  сказанное  в  виртуальном  пространстве,   также  реально,  как 
напечатанное в журнале или произнесенное с экранов телевизоров. Глобальная сеть  -  
это не только скопление информации, но и информационное оружие, которое  людьми 
может использоваться неадекватно. 

Так  вопросы информации,  ее  достоверности и  содержания,  а  также проблемы 
виртуального  интерактивного  общения  из  плоскости  информационной  культуры 
неизбежно переходят в плоскость духовно-нравственной культуры как разработчиков 
интернет-сайтов, так и пользователей сети Интернет в России, указывая тем самым на 
приоритетность  проблем  духовно-нравственного  воспитания  в  системе 
национального образования в целом. 
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