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Сегодня наша новостная лента переполнена сообщениями о трагических 

происшествиях, случившихся с подростками под влиянием негативного 

воздействия информации, полученной из сети Интернет. Подростки, 

подписчики сообщества «Синий кит», совершают самоубийства, потому что 

это «модно» и «популярно» причем речь идёт не детях из «неблагополучных 

семей», а о детях из вполне обеспеченных семей.  

Ещё совсем недавно крупнейшие мировые СМИ сообщали, что 

подростки из разных стран после просмотра популярного южнокорейского 

сериала «Игра в кальмара», повествующего о том, как доведенные до отчаяния 

бедняки вынуждены играть в кровавые аналоги детских игр ради денег, стали 

повторять подобные кровавые игры среди одноклассников и друзей. 

Школьники организовывали игры по образцу игр из сериала, а проигравшие 

дети подвергались жестоким избиениям. В пик популярности «Игры в 

кальмара» волна школьного насилия захлестнула школы Европы, США и 

некоторых стран Азии. Некоторые учащиеся даже предлагали учителям 

сыграть с ними в подобные игры. Педагоги забили тревогу, проблему начали 

обсуждать на крупнейших новостных площадках.   

Авторы множества статей довольно справедливо отмечали, что 

подростки в период становления должны быть ограждены от опасной 

информации из интернета. Многие общественные деятели даже требовали 

запрета сериала. Но давайте посмотрим на эту ситуацию внимательнее. Ведь 

если присмотреться к сюжету сериала, то станет очевидно, что помимо 

зрелищных кровавых сцен и эффектов сериал содержит в себе довольно 

прозрачный нравственный и социальный посыл.  



Оставляя после себя довольно неприятное послевкусие, «Игра в 

кальмара» ставит перед зрителем тяжёлые, но важные вопросы: на что 

способен доведенный до отчаяния человек, где граница человечности, что 

происходит с душой человека, переступившего черту? И если присмотреться 

к пути, который проходит главный герой сериала, который ради получения 

главного приза – крупной суммы денег необходимой ему для исправления 

своего финансового положения, проходит через унижения и издевательства, 

который предает товарища и в последнем «конкурсе» убивает друга детства, 

что мы увидим? Он выигрывает приз, но он опаздывает. Опаздывает к больной 

матери, она умирает незадолго до его возвращения. Опаздывает к дочери, 

бывшая жена увозит её в другую страну. Полученные деньги, доставшиеся ему 

такой тяжелой ценой, не делают его счастливее – он продолжает жить в своей 

лачуге. Почему? Возможно, потому что здание своей жизни он строил на 

песке…  

Самая естественная реакция у зрителя данного сериала должна быть 

жалость к главным героям, а вовсе не желание повторить увиденное на экране. 

И именно её и не оказалось многих юных зрителей «Игры в кальмара».  

Почему? И здесь на первый план выходит вопрос воспитания. Возможно, 

причина детской жестокости, детских суицидов и преступлений лежит не 

столько в «агрессивной внешней информационной среде», а в поведении нас, 

взрослых. Ведь это мы не научили их сопереживанию и поэтому всё что они 

могут увидеть в сюжете популярного сериала это зрелищные кровавые 

картинки, а не искалеченные судьбы главных героев. Это мы, взрослые, были 

слишком заняты и не нашли время чтобы поговорить с ребенком, выслушать 

его. Это мы, учителя, не научили детей критическому отношению к новой 

информации, и поэтому они столь легко попались на крючок, заброшенный 

подонками из «Синего кита».   

Означает ли это, что проблемы «агрессивной информационной среды» 

не существует, а есть только взрослая невнимательность к детским 

проблемам? Конечно, нет. Информационная среда современного мира 



действительно очень агрессивна, таит в себе множество опасностей, 

способных повредить не только подростку, но и взрослому человеку.  

Персонажи популярного научно-фантастического романа советского 

писателя Ивана Ефремова «Час быка» говорят, что людям общества будущего 

пришлось потратить значительные усилия для того, чтобы «очистить 

ноосферу» (сферу разума, описанную в работах Вернадского) от скопившегося 

в ней «ментального мусора». Однако современные технические возможности 

таковы, что полностью искоренить проблемы исходящие от «тёмного 

интернета» невозможно. Да и будет ли человек, всю жизнь проживший в 

«парниковых условиях» никогда не сталкивавшийся со злом, способен 

противостоять ему, когда эта неизбежная встреча всё же случится?  

Поэтому единственным способом «очистить ноосферу» от 

информационной грязи является правильное воспитание подростка, который 

не будет ни питаться ей, ни воспроизводить её. А для этого мы должны 

научить подростка мыслить немного сложнее. Мы не должны бояться сесть и 

просмотреть с ребенком привлекающий его фильм, даже если нас этот фильм 

отталкивает. Ведь хорошо известно, что если мы не найдем время на занятия 

с нашими детьми, то это время обязательно найдется у кого-то другого.   


