
Защита детей от вредоносной информации 

В России вступил в силу закон о защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию. Он направлен на защиту детей от разрушительного, 

травмирующего их психику информационного воздействия, а также от информации, 

способной развить в ребенке порочные наклонности.  

Как ожидается, закон будет способствовать формированию гармоничной и 

психологически устойчивой личности каждого ребенка, бережному и грамотному 

воспитанию детей на идеях добра и справедливости. 

Кроме того, с ноября 2012 года заработал единый реестр доменов и сайтов с 

противоправным контентом. 

Что такое фильтрация? 

Назовем фильтрацией в общем смысле (для упрощения дальнейшего обсуждения) 

удаление из информационного поля того содержания, которое незаконно, неприлично, 

считается неприемлемым обществом и/или государством. 

Оставим пока понятие "цензура" для обсуждения чуть ниже, ибо цензура - просто более 

узкий вид фильтрации по политическим мотивам. 

С точки зрения способа применения фильтрация может быть: а) предварительной, 

предотвращающей публикацию неправильного содержание (далее контента), б) 

постфактум, удаляющей опубликованное и наказывающей медийного деятеля за 

публикацию. Она может также быть добровольной (самоцензурой) или принудительной (с 

санкциями со стороны государства или начальства). 

Например, внутренние редакторские правила СМИ, запрещающие публикацию мата - это 

предварительная (и добровольная) фильтрация, а предупреждение или отзыв лицензии 

Роскомнадзором за мат на страницах СМИ - это фильтрация постфактум, принудительная. 

Применять фильтрацию может как государство (РКН в СМИ или Ростелеком в школах), 

так и разные отраслевые и общественные силы (например, хостеры, отказывающие в 

размещении плохим сайтам для снижения рисков бизнеса от детского порно или граждане 

в кафе / кинотеатре, призывающие матерщинника заткнуться, "фильтровать базар"). 

На самом деле, ту или иную фильтрацию применяют все, всегда и везде. 

Фильтрация вокруг нас 

Оглянемся вокруг: фильтрация уже здесь. Она повсюду. 

Когда мы смотрим на вывески, билборды, книжные прилавки - мы видим реализованный 

запрет на мат, на эротику, насилие. Устная речь вокруг испытывает на себе запрет на мат. 

Если вы пойдете по улице голым - вас арестуют; пьяного, "в виде, оскорбляющем 

человеческое достоинство" - тоже. В наших СМИ подавляются такие вещи как мат, 

эротика, порно, фото с расчлененкой и насилием, разжигание национальной и 

религиозной розни и т.п. В школах фильтруется интернет, а также содержание уроков и 

учебников. 
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