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24 января 2013 года в Москве, в Государственной 
Думе РФ, состоялся «круглый стол» на тему: «О за-
щите духовно-нравственных традиций русского и 
других народов Российской Федерации и их законо-
дательное обеспечение».

Организаторами мероприятия выступили фракция 
КПРФ Государственной Думы РФ, Межрегиональ-
ное общественное движение «Семья, любовь, Оте-
чество», Общероссийское общественное движение 
«Народный Собор» и Всероссийское созидательное 
движение «Русский Лад».

Темой обсуждения стало влияние информацион-
ной среды в России на формирование и сохранение 
духовно-нравственных ценностей и традиций: СМИ, 
театр, литература, игры и игрушки, Интернет, обра-
зование и т.п., а также обеспечение мер по их защи-
те. Ключевыми вопросами дискуссии стали создание 
эффективных механизмов нравственного контроля 
над СМИ, обсуждение подготовленного депутата-
ми фракции КПРФ в Государственной Думе проекта 
федерального закона «О Высшем совете по защите 
нравственности в области телевизионного вещания и 
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радиовещания в Российской Федерации», который направлен 
на защиту нравственности и традиций нашего народа. 

Телепередача, как и слово, может быть лекарством, а мо-
жет быть сильнейшим ядом. Нынешнее телевидение не делает 
людей добрее, благороднее, мудрее, как раз наоборот – нали-
цо страшнейший дефицит добрых слов и добрых примеров. 
Государство обязано принимать экстренные меры по защите 
нравственности и духовности. Методы регулирования могут 
быть самые различные – от мягких, косвенных до жёстких, 
если того требует ситуация. 

На заседании «круглого стола» выступил Председатель 
ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной 
Думе Г.А. Зюганов.

Доклады и выступления, опубликованные в данном изда-
нии, могут быть полезны всем, для кого судьба русского наро-
да – часть его собственной судьбы, кому не безразлична про-
блема сохранения его нравственных устоев и традиций, кто 
конкретными делами практически помогает русскому народу 
занять достойное место в судьбе России и мировой истории.
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ЗЮГАНОВ Г.А.,
Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ

в Государственной Думе, доктор философских наук

Сегодня рассматривается один из ключевых вопросов, ко-
торый касается духовно-нравственных основ нашей жизни 
и, прежде всего, государствообразующего русского народа, 
который под свои знамёна собрал 190 народов, народностей, 
языковых наречий. 

Я уверен, что это обсуждение будет знаковым, потому что 
оно, по сути дела, открывает новый год и во многом новый 
политический сезон.

Хочу вам напомнить, что жизнь человека и планеты из-
меряется не только годами, пятилетками и десятилетками, 
но есть ещё циклы, которые кратны 12-ти. 12-кратные циклы 
солнечной активности тоже влияют на духовную составля-
ющую, на поведение человека, на его работоспособность и 
волю. Если вы внимательно проследите события за послед-
ние сто лет, то они довольно любопытны. 

Пример, 1905-й год. Помните, какие события ему соответ-
ствовали: наше сокрушительное поражение в русско-японской 
войне с потерей территорий и с невиданным унижением, пер-
вая русская революция, вынужденный Манифест государя об 
избрании Государственной Думы, несколько Дум, которые 
избирались до 17-го года, правда, каждый год по новым зако-
нам, тем не менее, не справились с кризисной ситуацией. 

вступительное слово
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К 1905-му прибавьте 12 – 1917-й год, грянула революция, 
Великая Октябрьская революция, распалась империя, и толь-
ко могучая воля партии большевиков, которая опиралась на 
самые глубинные основы нашей жизни, и, прежде всего, на 
русский коллективизм, высокую духовность, необходимость 
жить в сильном уважаемом государстве, собрала воедино 
нашу державу в рамках Союза Советских Социалистических 
Республик. Недавно мы отметили 90-летие со дня создания 
этого уникального, удивительного государства, когда духов-
ность и государственность приобрели всенародную окраску  
и получили самое высокое признание в мире. 

Только за победу в мае 1945-го, за прорыв в космос и 
ракетно-ядерный паритет, который уберёг планету от ядерной 
войны, нам поставят большой и красивый памятник на любом 
суде истории.

К 1917-му можете прибавить ещё 12 – 1929-й год, нача-
ло коллективизации, индустриализации. В 1929-м году мы 
не выпускали ни одного самолёта, ни одного танка, ни одно-
го трактора, ни одной машины, а ещё прибавьте 12, это бу-
дет 1941-й. Трагический год мы встретили лучшим танком  
«Т-34» – снимите броню и это будет лучший трактор, лучшим 
штурмовиком «ИЛ-2», лучшей артиллерийской системой 
«Катюша-БМ13» и лучшими кадрами. 

Когда допрашивали фашистских главарей, что главное 
было в победе советской страны, некоторые офицеры сказа-
ли: главным был советский учитель, который перед войной 
за десять лет сумел подготовить очень грамотного патриотич-
ного, духовно богатого, мужественного и сильного солдата и 
офицера, и они сломали рейх, который за считанные месяцы 
поставил на колени всю хвалёную континентальную Европу.

Прибавьте ещё 12 лет, и вы увидите в свете победы вос-
становленные города и сёла. И вы знаете, что в 1953-м году 
ушёл из жизни Сталин, началась качественно иная эпоха, она 
продолжала во многом лучшие советские традиции, но ещё 
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12 прибавьте, и вы поймёте, что следующие 12 лет – это были 
золотые годы советской власти. Всё, что сегодня работает на 
нас с вами – от огромных тюменских просторов, где освое-
ны нефтяные и газовые прииски, до всех основных электро-
станций, которые светят и питают, – всё было заложено в ту 
уникальную, самую эффективную и производительную эпо-
ху. Тогда Косыгин возглавлял почти 16 лет правительство, не  
зря его звали «главный инженер всего Советского Союза». 

Хочу подчеркнуть, что эти достижения опирались, прежде 
всего, на фундамент высокой духовности, хорошо развитой 
науки, на великолепную советскую школу и лучшие русские 
традиции, которые закладывались в течение целого тысячеле-
тия. Как только эти идеалы были преданы и растоптаны, так и 
всё посыпалось и поехало.

В последние годы мы с вами вступили в ещё один пери-
од, который показывает полную беспомощность политики, не 
опирающейся на высокие духовные идеалы. Вот передо мной 
газета «Правда», специальный выпуск, которая вышла трех-
миллионным тиражом, где опубликована таблица с итогами 
правления за последние годы нынешней власти. По статисти-
ке ООН, Россия занимает все первые места по добыче нефти 
и газа, по многим другим показателям. По количеству долла-
ровых миллиардеров, их росту, вышла на второе место после 
Америки, но скатилась по духовно-нравственному человече-
скому потенциалу. Просто назову арифметику. В 2004-м году 
были на 15-м месте, в 2008-м – на 54-м, в 2010-м – на 66-м, 
сейчас – на 72-м. Это не выдумки, это реальная статистика 
ООН и оценка соответствующих результатов деятельности и 
правления. 

Поэтому хочу подчеркнуть, что без возрождения этих важ-
нейших ценностей мы не в состоянии двигаться вперед ни на 
один шаг и дальше будем скатываться на задворки истории. 

Путин обнадеживающе в своём Послании Федерально-
му Собранию сказал о духовных скрепах. Я хотел бы ему  
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напомнить на нашем «столе», что были такие скрепы. Я их 
назвал. В свое время было и на нашем знамени написано: 
«Бог, царь и Отечество». Но когда презрели духовность, когда 
царская фамилия выродилась и когда оказались не в состоя-
нии решить ни одной проблемы, то и Отечество посыпалось. 
Столыпин был довольно профессионально подготовленным 
человеком. Когда мы проиграли русско-японскую войну в 
1905-м году, он понял, что восемь из десяти солдат русской 
армии были неграмотны или полуграмотны, и внёс предложе-
ние о всеобщем начальном образовании. Царь отказал в этом. 
А когда его ввели в 1916-м году, то было уже поздно, уже про-
играли Первую империалистическую и державу в единстве 
удержать не сумели.

Мы её собрали и объединили. Её держала в единстве еди-
ная Компартия, единая советская власть, единый труд, кото-
рый определял почёт, и всё остальное. Держал единый на-
роднохозяйственный комплекс, держали единые железные 
дороги и сети, инфраструктура. Сейчас всё это в основном 
распродано, растащено. 

Пока нас в единстве держит могучий русский язык. Но 
уже 150 миллионов мы потеряли тех, кто знал русский язык 
и творцов нашей культуры – Толстого, Достоевского, Чехо-
ва, Шолохова, кто прекрасно понимал, что такое русская ду-
ховность. А за прошедший год мы ещё увидели варварство, 
связанное с нападками на нашу православную веру, на наши 
культурно-исторические традиции, что абсолютно недопу-
стимо в стране, где русских насчитывается 85 из 100. Русские, 
украинцы и белорусы – это единый народ. Нас больше, чем 
французов во Франции или англичан в Англии.

Сегодня на очереди оказались наше образование и наука. 
Тот закон, который принят здесь в Думе по образованию, ни 
в какие ворота не лезет, он ущемляет интересы граждан. Мы 
подаем протест против такого рода закона, который не даёт 
возможности иметь качественное образование и разрушает 
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русскую и классическую советскую школу. Сейчас уже при-
нялись под руководством Ливанова и за науку. Втащили аме-
риканскую фирму, которой дали право проводить аудит всех 
наших научных исследований, а это означает, что завтра будут 
знать все наши лучшие разработки, а послезавтра мы будем  
у них покупать за свои деньги патенты. 

Такой аудит является преступным по отношению и к на-
шей науке, и к нашей стране.

Нас крайне волнуют настроения, которые охватывают об-
щество. Это мы видим по всему – по картинке на телевидении, 
по преступным действиям на улице, беспорядкам, которые 
сегодня охватывают целые регионы. В этой связи мы с вами 
сегодня должны подготовить рекомендации, над реализацией 
которых должны очень настойчиво и упорно работать.

Я благодарю вас ещё раз за то, что вы дружно пришли на 
наши слушания.
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ФЕДОТКИН В.Н.,
Депутат Государственной Думы,  

доктор экономических наук

В прошлом году депутаты Государственной Думы рас-
смотрели только в первом чтении 820 законов и проектов  
законов. А если учитывать, что некоторые законы рассматри-
вались во втором, в третьем чтении, то есть два-три раза, то 
получается, каждый день в стенах Думы рассматривалось три 
законопроекта. Когда я говорю «каждый день», это и рабочие 
дни, и выходные дни, и праздничные дни, и дни, когда депу-
таты были в отпусках. Вот такие тонны законов, но с другой 
стороны, смотрим, жизнь-то лучше не становится, всё больше 
людей, которые не живут, а выживают. В чём дело?

Хотел бы напомнить слова известного академика Дмитрия 
Сергеевича Лихачева: «В безнравственности никакие зако-
ны не будут работать». 

До тех пор, пока мы это требование не будем замечать 
или игнорировать, общество наше всё время будет натал-
киваться на те или иные препятствия, искать те или иные 
оправдания. А всё начинается и хорошее, и плохое с самого 
человека.

В последнее время как-то немножко спохватились. А во 
власти стали всё больше говорить о значении духовности, 
нравственности, но, к сожалению, дальше слов дело и не 
идёт. Даже не заглядывая в статистику, можно утверждать, 
что нравственное напряжение в нашей России растёт. Появ-
ляется новый раб, отличие которого от средневекового в том, 

доклады
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что у того раба были цепи на ногах, а у нынешнего раба цепи 
в голове, но он их сам не замечает. Ожесточение, озлоблен-
ность, психические расстройства, неврозы, рост преступле-
ний, разводы стали сегодня повседневными явлениями, и по 
этим показателям мы, как говорится, к сожалению, впереди 
планеты всей.

Потери от снижения нравственности трудно подсчитать, 
да их никто и не считает. Но я думаю, что эти потери значи-
тельно больше прямых экономических потерь и измеряются 
триллионами рублей и многими годами, потерянными в на-
шем развитии.

Известно, что культура – это связь поколений. И имен-
но эта связь сегодня особенно тщательно разрушается. По-
литика разрушения охватила уже не только телевидение, ра-
диовещание, газеты, книги, рекламу, Интернет, но проникла 
и в школы, проникла в театры и в медицинские учреждения, 
проникла и в детские сады. К сожалению, можно говорить, 
что сегодня под видом борьбы с пороками насаждаются эти 
пороки.

Что ждёт Россию в ближайшее время, если мы не выка-
рабкаемся как-то из этой нравственной помойки? Не пора ли 
ставить вопрос, что развитие, воспитание духовности и нрав-
ственности должны быть главной государственной задачей. 
Ведь ещё в своё время Конфуций писал: «Народ, лишённый 
традиций, превращается в стадо животных». Мне порой ка-
жется, что нас к этому-то и подводят. Но нам нужна не лю-
бая Россия. Нам нужна Россия, опирающаяся на свои, веками 
проверенные традиции.

Многие, защищая нынешние порядки и нынешнее уничто-
жение нравственности, ссылаются на опыт Запада. Недавно, 
в середине декабря, я выступал в Государственной Думе на 
пленарном заседании по вопросу защиты нравственности, и 
приводил примеры о том, что в подавляющем большинстве 
развитых стран очень серьёзно относятся к вопросам защи-
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ты нравственности, духовности своего народа. Например, во 
Франции уже свыше 20-ти лет существует Высший совет по 
аудиовизуальным средствам (независимый орган). 

В Соединённых Штатах два специальных федеральных 
органа следят за нравственностью телепередач. Если пока-
зываются безнравственные передачи, то эти органы налага-
ют штраф до 3-х миллионов долларов на этот телевизионный  
канал.

Недавно Китай запретил продажу аудио-видеопродукции, 
пропагандирующей фильмы ужасов. В Японии резко ужесто-
чилась борьба с производством и распространением аудио- и 
видеопродукции непристойного содержания.

Только вот в России нынешней власти всё время что-то 
мешает. Произошёл просто рейдерский захват сферы культу-
ры и средств массовой информации. В результате сегодня и 
здесь главный принцип: выгодно – невыгодно. О морали речь 
уже и не идёт.

Основные вопросы, по которым никак не могут догово-
риться во власти: кто же всё-таки должен отвечать за духов-
ное состояние народа и кто же должен защищать нравствен-
ность от разрушения? 

Всё чаще слышны слова: везде должно быть, как на рынке, 
рынок сам должен решать. Но ведь известно: рынку нет дела 
до нравственности, у рынка главный и единственный крите-
рий – это прибыль. 

Тогда возникает вопрос: а власть-то должна иметь какое-
то отношение к вопросам нравственности и духовности или 
она вообще здесь не при чём? Так она и свою работу всю от-
даст рынку. 

Нравственность страны начинается с нравственности 
самой власти. В любой стране процесс формирования нрав-
ственности управляется властью. Причём управляется, ис-
ходя из задач, которые ставит для себя власть, хотя чаще все-
го это делается потихонечку, не афишируя. Сегодня в России 
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управляют развалом нравственности и развалом духовности. 
Не само собой всё разваливается, а исходя из задач, которые 
решает власть. 

Но отсюда возникает вопрос: а мы-то сами что должны 
делать, чтобы сохраниться как народ? Ведь известно, народ, 
который не способен себя защитить, за себя постоять – об-
речён.

Конечно, вопрос состояния нравственности многогран-
ный и его нужно рассматривать с очень разных сторон: нрав-
ственность и власть, нравственность – семья, нравствен-
ность – школа. Сегодня необходимо вернуться к истинному 
русскому языку, как средству выражения своих мыслей, при-
чём мыслей красивых, мыслей мудрых, как у нас было века-
ми. А это тоже без нравственности не сделаешь.

Не буду останавливаться на всех этих проблемах в своём со-
докладе, коснусь только двух. Первая – это нравственность 
и экономика, об этой стороне очень мало пишут и говорят, а 
ведь здесь имеется очень глубокая взаимосвязь. Нравствен-
ность не является пассивной по отношению к экономике, она 
может как активно помогать развитию, так и очень сильно 
тормозить его. Известно, народ, лишённый нравственности, 
сам всё разломает. Это хорошо понимают наши противники, 
и, думаю, в этом зале согласны, что нынешние телепередачи  
выполняют заказ на социально-экономическое разрушение 
России изнутри.

Возникает вопрос: какой смысл вкладывать деньги в  
вопросы нравственности, духовности, вроде бы в это непри-
быльное дело? Очень прибыльное, очень. Между нравствен-
ностью народа и его экономической силой имеется самая 
тесная связь, и не видеть её можно только сознательно. У че-
ловека, воспитанного на негативных примерах истории свое-
го народа, своей Родины, человека, лишённого духовности, 
уважения к своему народу, патриотизма, очень легко забрать 
и природные ресурсы, и разрушить предприятия, захватить 



16

рынки сбыта, уничтожить сельское хозяйство, а при необхо-
димости и захватить саму страну. Кто же будет защищать стра-
ну, которую не любят и о которой слышат только негатив?!

Воспитание нравственности, на мой взгляд, это одна  
из самых основных задач любой власти.

Второй вопрос, который назрел, но его тоже обходят – это 
нравственность в преподавании. Это нравственность учи-
телей, потому что они в большей мере формируют души, со-
весть наших детей, наших внуков. 

Сегодня другим становится сам учитель. Меняется его 
внутренний мир, его духовные ценности. Всё больше ухо-
дит учителей старшего поколения. На смену им прихо-
дят молодые, и замена эта неадекватна. Я не говорю о про-
фессиональном уровне учителей-предметников, говорю о 
духовно-нравственной стороне педагогов, их способности 
противостоять злу.

Конечно, учителя разные. Среди них немало настоящих 
патриотов. Но давайте честно скажем, всё больше и больше 
молодых учителей готовы пойти на хитрости, соглашения, 
сделки, приспособиться. Проблема эта становится всё более 
массовой и серьёзной. Сам учитель меняется. И здесь транс-
формация сознания идёт непрерывно. 

Приведу лишь один пример из множества, которые у меня, 
к сожалению, есть в арсенале. Учитель и выборы. У нас 80% 
членов комиссий участковых, территориальных – это педа-
гоги, директора, завучи, учителя, работники дошкольных 
учреждений. В Рязанской области входят в комиссии около 
10-ти тысяч работников образования. И нередко, очень даже 
нередко, они идут на нарушение законов, подтасовывают ре-
зультаты, вбрасывают бюллетени, переписывают протоколы, 
подделывают подписи и так далее, а потом, грубо нарушив 
закон, идут учить детей, чему? Объяснить это только низкой 
зарплатой в образовании, наверное, нельзя. Здесь не всё так 
просто, проблема здесь глубже. 
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Сегодня много тревожных слов говорится о проблемах 
нравственности, но очень мало реальных предложений, что 
нужно делать, а главное – как делать? Как заставить власть, 
хозяев телеэкранов, радиовещательных каналов прекратить 
разрушение нравственности, как сделать духовность госу-
дарственной политикой не на словах, а на деле? Ведь сегодня 
нужно не латание дыр, а нужна система. 

И ещё один очень важный момент, мне кажется, мы долж-
ны учитывать в нашей дискуссии. Культура – это не просто 
вековые традиции народа. Многие забыли, что культура – 
это, прежде всего, наука, это большая и трудная наука, 
освоить которую не каждому дано, как не каждый может 
стать настоящим врачом, настоящим руководителем пред-
приятия, настоящим конструктором современных машин, так  
и не каждый может руководить культурой. 

Я не затрагиваю сегодня экономические стороны жизни, 
такие как, скажем, интересная работа, зарплата, на которую 
можно достойно жить, питаться, одеваться, учиться, иметь 
квартиру и так далее. Я говорю сегодня, прежде всего, о науке 
нравственности и духовности, у которой свои законы, не счи-
таться с ними нельзя. Как говорят: посеешь зло – зло и по-
лучишь. 

На наш взгляд, нужна федеральная целевая програм-
ма возрождения духовности и нравственности русского и 
других народов России, причём нужна как можно быстрее. 
Мы сильно опаздываем. Всё необходимое для её разработки 
уже имеется, и мы предлагали это и президенту, и правитель-
ству, и далее будем настойчиво предлагать.

Одно из предложений – это подготовленный депутатами 
фракции КПРФ проект федерального закона «О Высшем 
совете по защите нравственности в области телевизион-
ного вещания и радиовещания в Российской Федерации» 
(3 законопроекта в одном пакете). От первой до последней 
строчки он направлен на защиту нравственности, традиций 
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нашей жизни, нашего народа, его сегодня раздали вам на 
руки.

Согласитесь, сегодня вся страна практически сидит перед 
телевизором каждый день, чуть ли не с утра до вечера, как 
будто загипнотизировали всех, ругают телепередачи, а сами 
сидят и смотрят. Телепередача, как и слово, может быть ле-
карством, а может быть сильнейшим ядом. Нынешнее теле-
видение не делает людей добрее, благороднее, мудрее, как 
раз наоборот – страшнейший дефицит добрых слов, добрых 
примеров. Я считаю, что государство просто обязано сегодня 
принимать экстренные меры по защите нравственности и ду-
ховности. Методы регулирования могут быть самые различ-
ные – от мягких, косвенных до жёстких, если того требует 
ситуация. 

Нас, авторов законопроекта, нередко обвиняют в том, 
что мы хотим ввести цензуру. Но, честно скажем, цензу-
ра всегда была, есть, всегда будет и она должна быть. Весь 
вопрос – какая цензура и ради чего? Зачем на телевидении 
с утра до вечера пропускают сцены жестокости, насилия, 
убийства, порнографии – всё, что разрушает нравствен-
ность? А вот то, что воспитывает настоящего человека, от 
ребенка до самого зрелого человека, это не пропускают! Раз-
ве это не цензура? Ещё какая! Известно, что писать и гово-
рить можно обо всём. Вопрос – как писать и как говорить? 
Когда непрерывно смакуются пороки, самые низменные по-
ступки, это не осуждение и не лечение, это школа приуче-
ния к низменным поступкам. Мы хотим ввести не цензуру, 
а нравственный и общественный, именно общественный 
контроль. В законе очень чётко прописано, не чиновники, 
а лучшие специалисты разных отраслей, сами имеющие бо-
гатый духовный мир, должны контролировать, что можно,  
а что нельзя. Как это будет делаться? 

Прошу вас, почитайте законопроект. Там всё написано. 
Мы ждём ваших предложений. На последнем листе законо-
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проекта указаны и адреса, и городские телефоны, и электрон-
ная почта, по которым вы можете передать свои предложе-
ния. Все координаты вам даны. Мы очень надеемся на ваше 
серьёзное отношение и на вашу помощь в этом вопросе.

Думаю, все согласятся, то, что сегодня заполнило экраны 
телевизоров, не способствует укреплению нашей Родины. 
Антироссийская, антирусская пропаганда ведётся круглые 
сутки. И нам нужно разрушить мифы о никчёмности русских, 
русского народа и других коренных народов России. Конеч-
но, в каждом народе есть всякое. Но если положить на одну 
чашу весов всё хорошее, а на другую – плохое, конечно, хо-
рошее многократно перевесит. Но вот этого не хотят сегодня 
видеть. 

Сколько великих людей дали миру русские и другие ко-
ренные народы России? Товарищи, Эйнштейн сказал однаж-
ды: «Важнейшее из человеческих усилий – это стремление к 
нравственности». От него зависит наша внутренняя устойчи-
вость и само существование. 

Мы сегодня собрались, чтобы не просто поговорить о том, 
как плохо обстоят дела у нас с воспитанием нравственности, 
с воспитанием духовности. Такими примерами, думается, в 
этом зале никого не удивишь, их у каждого предостаточно. 
Мы собрались затем, чтобы договориться, что дальше делать, 
что-то предложить, что-то решить. 
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РЯБИЧЕНКО Л.А.,
руководитель общественного движения 
«За духовно-нравственное возрождение»

Для устойчивого существования любой нации необхо-
димо сохранение её духовно-нравственной и национально-
культурной идентичности. Духовно-нравственная традиция 
задаёт направленность на установление внутреннего духов-
ного мира человека, наделяя его существование и деятель-
ность высшими сакральными смыслами, служит функцией 
конструирования социума. 

Постсоветские годы поразили ядро духовно-нравственной 
традиции, коренным образом деформировали систему ценно-
стей россиян, разрушив представления о национальных инте-
ресах, о целостности общества, отнеся их к наследию тотали-
таризма. 

Современная информационная среда является достаточ-
но агрессивной по отношению к личности, по отношению к 
гражданам ввиду отсутствия социальных и законодательных 
регуляторов и является фактором повышенной опасности, в 
первую очередь, для детей и молодёжи. 

Произошёл кардинальный слом традиций. И сейчас мы 
можем говорить о том, что всё, что являлось прежде гаранти-
ей безопасности членов общества, то, что представлялось в 
информационной среде как положительные примеры нашей 
жизни, меняясь, сейчас предлагает нам совершенно другие 
образцы и создаёт совершенно другое ощущение для каждого 
человека. 

Из информационного поля исчезли понятия, свидетель-
ствующие о заботе государства о гражданине, об обеспече-
нии его здоровья и безопасности. Ценности любви и дружбы, 
безопасности среды ребёнка недавно ещё были неоспоримы-
ми приоритетами. Кино являлось искусством, задающим цен-
ностный вектор и определяющим нормы жизни.
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Героика будней была обязательной составляющей жизни 
общества, СМИ рассказывали о передовиках и трудовых под-
вигах. Страна первая шагнула в космос и заслужила уважение 
к своим традициям. Перестройка отменила ценности и нор-
мы и оставила в прошлом чистое невинное детство. Рост ин-
формационных технологий сделал их доступными даже для 
детей. И общество оказалось беззащитным перед шквалом 
информации.

Законодательное регулирование рекламы никак не огра-
ничивает её воздействия на основных потребителей – наших 
детей. Литература превратилась в смакование вопросов ин-
тимной сферы, не щадя при этом даже детей младшего до-
школьного возраста. Куклы Барби, Братс, их разнообразные 
аналоги задают детям в качестве эталона бессемейную и без-
детную, максимально сексуализированную жизнь. Человек-
паук, упыри и ведьмы больше уже не пугают детей, а прочно 
поселились в детской. Игрушки сексуализируют сознание де-
тей, шифруют в предлагаемых образах, как антенна на приём 
информации и лишение человеческого облика. Лозунг «Бери 
от жизни всё» многократно дублируется для общества, под-
разумевая под этим, в первую очередь, отбрасывание за нена-
добностью нравственных норм.

Сексуализация детского сознания посредством рекла-
мы, конкурсы красоты для маленьких детей, школы «тан-
цев живота» для девочек с четырёх лет, а «танцы живота» – 
это гаремные танцы для повелителя. Детские фотосессии с 
использованием табуированных стимулов, школы стрипти-
за, чемпионаты по стриптизу или, как сейчас их называют 
очень деликатно, «танцы на пилоне» становятся механиз-
мом изменения традиционных ценностей, их девальвации 
и замены. 

Немыслимой прежде реальностью стало публичное 
предъявление обществу извращений и их агрессивная про-
паганда. Агрессия насаждается через такие маркетинговые  
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технологии, как так называемый праздник «Хеллоуин», яв-
ляющийся одним из стимулов, используемых в манипуля-
тивной рекламе. Компьютерные игры натаскивают детей на 
виртуальные убийства, задавая образцы для подражания и 
стирая грань между реальностью и вымыслом. Виртуальные 
образы формируют архетипы – извращённые модели поведе-
ния – агрессивная женщина, ведущая непримиримую войну  
с мужчиной. 

Человек трансформируется, трансформирует свой облик, 
теряя человеческое обличье. Широко используется сатанинская 
образность. Это всё то, что наши дети встречают в компьютер-
ных играх, это тот мир, в котором они находятся, в который 
они уходят от нас и, часто возвращаясь ненадолго, могут оста-
ваться там. Полоролевые установки трансформируют отно-
шения мужчины и женщины, не предполагая создания семьи,  
а только поиск удовольствия, формируют ценности гедонизма. 

Образы материнства и детства – гротескные, не способ-
ны вызвать симпатию и желаемость, но напротив отторжение 
и издевку. Реклама предлагает скрытое моделирование иных 
семейных установок, где жена занимается умственным тру-
дом, а муж трудится на кухне. Этой же цели служат модели 
новых видов развлечения: женский бой, женские бои без пра-
вил и тому подобное. 

Современное кино превратилось в киноиндустрию, часто 
в порноиндустрию, которая транслируется без всякого огра-
ничения в первую очередь нашим детям, где снимается то, 
что продаётся, а продаётся то, к чему приучают. Театр превра-
тился в перформанс, стал небезопасным для зрителя местом, 
где он рискует получить повреждение души. Придя в театр на 
классику, можно очутиться на растлительном или педофиль-
ном зрелище. И сейчас общественность Москвы очень мощно 
выступает против того, что творится в театре Гоголя. И я ду-
маю, что нам тоже следует обратить на это внимание и внести 
какое-то решение в резолюцию.
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Проект закона о культуре, который сейчас обсуждается 
правительством и должен быть внесён в Государственную 
Думу, предполагает потерю государством права на цензуру 
подобных явлений и направлен на поддержку и финансирова-
ние их без всяких ограничений. 

Разрыв отношений между индивидами, свойственный ин-
формационному обществу, выливается в эрзац общения, эр-
зац отношений, эрзац семьи, эрзац любви. 

Всё большую популярность приобретают куклы разного 
вида – шарнирные куклы разной величины, которые позво-
ляют удовлетворять самые буйные фантазии, часто весьма 
болезненные, и развиваться различного рода извращениям. 
Сейчас эта индустрия нарастает, и даже в районе Кремля есть 
реклама. Такого рода куклы изменяют нравственные установ-
ки детей.

Это шарнирные куклы. Куклы-неформалы, которые рекла-
мируют, пропагандируют молодёжные субкультуры.

Коллекционные куклы. С этим ещё сложнее, выполнен-
ные очень хорошо, они создают образы девочек 3, 5, 8 лет с 
припухшими губами, с заплаканными глазами, с синяками на 
запястьях и лодыжках. Это совершенно патологизирующие 
сознание куклы. Вот девочка маленькая, образ 3–4-летнего 
ребёнка, со спущенной маечкой, обнажённое тело, накрашен-
ная, в бусах. Мы понимаем, какие фантазии может вызывать 
такой образ.

Куклы реборные (почти живые. – Ред.). Это куклы, пол-
ностью имитирующие грудных младенцев разного возраста, 
даже разные истории – кто-то родился семимесячным, кто-
то родился в срок. Куклы выполнены натурально, ими мож-
но украсить комнату, окно, двор, прикупить второго малыша, 
создать иллюзию счастливого родительства. Это игрушки 
для взрослых, их не рекомендуется давать детям, на них  
написано: «детям не давать».
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Можно создать иллюзию того, что ребёнок растёт и даже 
разглядывает книжки. При этом истинное содержание роди-
тельства выхолащивается и уничтожается.

Закон «Об образовании», о котором сегодня уже говори-
ли и который нам нужно непременно обсуждать, держать на 
контроле и вносить в него изменения, уже прорастает некото-
рыми, даже не некоторыми, а очень глобальными изменения-
ми нашей жизни. В стандарты нового образца введён список 
литературы, из которого «выпали» классики из обязательного 
изучения, но туда попали Улицкая и Пелевин. Такой автор, 
как Людмила Улицкая, создала целую энциклопедию по фор-
мированию толерантности к гомосексуализму. Наши дети  
будут это изучать в обязательном порядке.

Поэтому в резолюцию считаю нужным внести некоторые 
предложения для того, чтобы мы могли остановить этот про-
цесс.

И последнее, что я хотела вам сказать. Когда мы оценива-
ем влияние информации на личность, на то, что происходит в 
общественном сознании, мы должны понимать, что эти про-
цессы могут не подчиняться нашей собственной воле. Если 
мы не защищаем сознание от лавины информации, то чувство 
опасности притупляется. И как это не было бы странно или 
даже страшно, исчезает инстинкт самосохранения. А ин-
стинкт самосохранения – это базовый инстинкт, он исчезает 
или отсутствует у людей с патологий мозга, то есть у олигоф-
ренов. Сейчас я вам покажу пример того, что происходит с 
обществом, которое не защищает себя от информации.

Извержение вулкана, цунами на острове Бали в 2005-м 
году. Съёмки фотокамер туристов, которые там находились и 
которые были на берегу во время этого стихийного бедствия. 
Информация об этом бедствии была доведена до местного на-
селения, до всех туристов, которые приехали туда. Население 
покинуло местность. Животные, птицы, все, почувствовав 
опасность, ушли. Остались только туристы, которые купили 
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путёвки. И в назначенное время, то есть в обозначенное (ког-
да, это было известно), цунами появилось. Мы знаем из учеб-
ников, что такое цунами, насколько важно от него спастись, 
но туристы хотели получить всё, за что они заплатили. И вот 
на этих кадрах на горизонте появляется белая полоска. Вода 
с берега отхлынула, обнажив ил, мусор, – так всегда бывает 
перед волной цунами. Туристы, которые находились на отды-
хе, пошли смотреть, не убегать – смотреть, что такое идёт, 
зная, что это цунами. 

Волна, буквально в считанные секунды приближаясь, на-
растала, увеличивалась, неся уже в своих струях лодки, дере-
вья, приближаясь ближе и ближе. Вот уже последние кадры 
из этой камеры.

Вот эта грань нашей человечности, безопасности, она 
уже нами почти потеряна, почти пройдена. Вот это при-
мер того, как человечество в общей своей массе теряет ин-
стинкт самосохранения, грубая патология сознания прибли-
жается к уничтожению своих базовых инстинктов и своего  
мироощущения.

Думаю, что это замечательная иллюстрация того, что мы 
должны почувствовать опасность, которая идёт на нас, для 
того, чтобы мы объединились, и для того, чтобы мы макси-
мально мобилизовали свои силы, ресурсы, действия, усилия 
и остановили то, что происходит. 

И хотела бы вам предложить следующие меры. Внести 
предложение в правительство – не вносить в Государствен-
ную Думу проект закона «О культуре в Российской Федера-
ции» в нынешней редакции, как опасный для нравственного, 
духовного и государственного суверенитета страны.

По закону «Об образовании». Первое: необходимо разра-
ботать и принять проект федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон “Об образовании”» (в части 
содержания программы по русской литературе), вернув в спи-
сок обязательных для изучения традиционных классических 
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произведений таких авторов, как Иван Крылов, Александр 
Куприн, Николай Лесков, Алексей Толстой и других. В спи-
сок необязательных, но традиционно изучаемых в старших 
классах, внести Виктора Астафьева, Николая Рубцова, Алек-
сандра Вампилова и других, убрав из этого списка Людмилу 
Улицкую, Виктора Пелевина и им подобных.

Второе. Подготовить и принять проект федерального за-
кона «О внесении изменений в Федеральный закон № 436  
“О защите детей от информации, наносящей вред их здоро-
вью и развитию”», в котором уточнить и усовершенствовать 
перечень запрещённого для трансляции детям.

И к Минобразованию обратиться с требованием – ввести 
обязательный единый государственный экзамен по русской 
литературе. Поскольку ЕГЭ мы не можем отменить, но рус-
скую литературу, убрав её из обязательных экзаменов, мы  
похоронили, её сейчас не будут изучать совсем.

А русская литература – это ядро, культурное ядро нации. 
Потеряв русскую литературу, мы потеряем самих себя. Это 
невозможно делать и невозможно допустить.

ПОНКИН И.В.,
доктор юридических наук, директор Института 

государственно-конфессиональных отношений и права

Тема, заявленная сегодня, безумно обширная. 
Что нужно сделать?
Первое, это принять закон о языке, либо вносить какие-то 

изменения, защищающие русский язык, как государствообра-
зующий и государственный язык в Российской Федерации. 
Здесь не нужно бояться истерик воинствующей либеральной 
тусовки. Я думаю, следует учесть опыт ведущих стран, той же 
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Европы, которая блестящим образом реализует свои возмож-
ности, свои права защищать свою национально-культурную 
идентичность. Я имею в виду закон Тубуна – французский 
и закон Польши о польском языке. Если кому-то интересно, 
в сети Интернет «висят» мои переводы этих двух актов, они 
доступны.

Необходимо, поддерживаю здесь Людмилу Аркадьевну, 
вносить уже огромные пакеты поправок, вернее, изменений 
в федеральный закон «Об образовании в Российской Феде-
рации», потому что в таком виде он, конечно же, никуда не 
годится. 

Опять же поддерживаю предложения в части ЕГЭ по ли-
тературе. Вспомним, что если вы хотите стать гражданином 
США, вы обязаны знать не просто американскую литературу, 
вы обязаны знать историю американской литературы, а это 
существенно глубже и сложнее. Почему-то американцы мо-
гут защищать, а у нас это недопустимо. Кем недопустимо в 
суверенном государстве?

Безусловно, следует законодательно закрепить какие-то 
нормативы изучения русского языка и литературы в шко-
лах, потому что то, что творится сегодня, это совершенно 
не годится. Сегодня любой новый предмет, типа ОБЖ или 
типа валеологии (общая теория здоровья. – Ред.), вводится 
за счёт часов русского языка и русской литературы. Это со-
вершенно недопустимо. Необходимо закреплять чёткие га-
рантии в федеральном законе «Об образовании в Российской  
Федерации».

Отговорки, что это не предмет регулирования закона, я 
думаю, здесь неприемлемы, потому что степень детализации 
принятого акта слишком высока. Закон почти на 400-х стра-
ницах. Всякую чушь, мелочь, которую действительно можно 
было провести подзаконными актами, закрепляем в законе,  
а защищать национально-культурную идентичность страны 
мы не можем. 
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Следует закрепить запрет пособий, изданных и внедряе-
мых в школах на деньги иностранных организаций. Таких 
примеров очень много.

Необходимо совершенствовать федеральный закон «О 
защите детей от информации, причиняющей вред здоровью 
и развитию». Необходимо закрепление в этом законе суще-
ственно большего количества рестриктивных – ограничитель-
ных и даже карательных мер. Рассказы про то, что это какая-
то цензура, не имеют под собой никаких ни фактических, ни 
юридических оснований, потому что к цензуре это не имеет 
отношения по её природе. Здесь речь идёт о самоцензуре. По-
жалуйста, транслируй, что хочешь, печатай, что хочешь, но 
ты должен знать, что за это будет либо штраф администра-
тивный, либо уголовная ответственность, как это сделано во 
Франции с Высшим аудиовизуальным советом. 

Мы с моей коллегой Верой Васильевой Абраменковой, 
уже несколько лет пишем, говорим и предлагаем, – принять 
закон, который урегулирует детскую игровую среду. Пото-
му что тот поток игрушек, который сегодня предлагается на 
полках в магазинах и которые закупаются детскими учреж-
дениями, конечно же, не может ни в коем случае удовлетво-
рить правовое демократическое государство. Такая концеп-
ция законопроекта есть. 

Полагаю, что необходимо срочно принимать изменения 
в антиэкстремистском законодательстве, потому что то, что 
творится сегодня в Российской Федерации – с полнейшей 
разнузданной свободой в возбуждении вражды и пропаганды 
ненависти, нетерпимости и унижения человеческих чувств 
верующих, в отношении христиан, – немыслимо почти ни в 
одной стране мира. 

Идут жесточайшие кампании клеветы, какие-то экстре-
мистские выходки, идёт бесконечное использование обсцен-
ной (ненормативной. – Ред.), с анально-экскрементальной 
семантикой, лексики и изображений. 
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При этом некоторые лица в Общественной палате устраи-
вают истерики из-за того, что секту назвали словом «секта», 
что для неё обидно, страшно и является преступлением все-
ленским, выступают за свободу унижать человеческое досто-
инство граждан Российской Федерации. Это совершенно не-
допустимо и представляет собой, по существу, расизм.

Представляется необходимым навести порядок в области 
защиты семьи, то есть прекратить произвол органов опеки и 
попечительства, естественно, не всех, так как есть и добросо-
вестно работающие люди, необходимо законодательно наве-
сти порядок в этой сфере. Конкретно: необходимо установить 
уголовную ответственность за необоснованное вторжение 
чиновника и разрушение им семьи.

Необходимо чётко отрегламентировать действия чиновни-
ка, чтобы при вмешательстве в дела семьи не было произво-
ла. Сегодня, фактически, в качестве своей цели отдельные ор-
ганы опеки и попечительства видят задачу, как любой ценой 
отобрать детей из семьи, разрушить семью, вместо того чтобы 
оказать ей необходимую помощь, с тем чтобы дети остались в 
семье, получая необходимое домашнее воспитание и тем са-
мым реализовали свои международно установленные права 
на семейные связи и на связи с родителями.

Что касается образования. Я думаю, что пора уже под-
нять вопрос о Российской академии образования. Факти-
чески, если мы возьмём Францию, США, Германию, нигде 
не существует таких органов. Вы понимаете? У нас сегодня 
существует огромная бюрократическая структура, которая 
вынуждена продуцировать бесконечное разрушительное ре-
формирование только для того, чтобы оправдать поедаемый 
хлеб.

Полагаю, необходимо внести ряд изменений, направлен-
ных на запрещение детских конкурсов красоты, которые раст-
левают детей. Это совершенно однозначно, и примеров таких 
в зарубежном законодательстве очень много.
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Что касается примеров зарубежного законодательства. 
Опять же, ещё в 2008-м году был выпущен сборник «Зару-
бежный закон. Документ о формирования защиты обществен-
ной нравственности». В Сети он доступен. 

Здесь огромнейшая подборка блестящих образцов зару-
бежного законодательства в таких демократически правовых 
государствах, как Франции, Германии, США, которые защи-
щают своих детей, невзирая на популистские или какие-то 
странные выступления отдельных критиков. 

Ещё, кстати, считаю уместным сказать, что необходимо 
распространить региональный опыт в Российской Федера-
ции о запрете пропаганды гомосексуализма детям, необхо-
димо закрепить эти нормы в федеральном законодательстве.  
Одним из главных наших критиков здесь являются США.  
Я приведу пример.

В целом ряде штатов гомосексуализм карается уголовной 
ответственностью, в целом ряде штатов существует прямой 
запрет на пропаганду его детям. 

Проблем, направлений деятельности, абсолютно обосно-
ванных национальными, публичными интересами, имеющих 
аналоги в зарубежных государствах, очень много, их урегу-
лирование нашло поддержку даже в Европейском суде по 
правам человека. И я думаю, что здесь нужна политическая 
воля и, может быть, какой-то единый общественный интерес, 
существенно более высокий, нежели ранее.
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ШУРЧАНОВ В.С.,
депутат Государственной Думы, первый заместитель 
председателя комитета по информационной политике, 

доктор юридических наук

Видимо, нет необходимости говорить о том, насколько 
важно нам сегодня сохранить скрепы духовно-нравственных 
ориентиров. Это, безусловно, есть путь спасения нашей циви-
лизации. Ну и, наконец, это есть и путь для того, чтобы мы с 
вами дальше в своих партийных, общественных программах 
боролись и добивались результата. 

Многие участники, в том числе Геннадий Андреевич и 
остальные докладчики, говорили об исключительной важно-
сти средств массовой информации в решении тех самых про-
блем, которые обозначены в тематике «круглого стола».

И я как депутат фракции КПРФ, который направлен для 
работы в Комитет по информационной политике, информа-
ционным технологиям и связи, должен вам доложить, уважае-
мое собрание, о тех самых мерах и задачах, если хотите, и 
проблемах, которые необходимы для того, чтобы мы с вами 
успешно работали.

Передо мной российский закон «О средствах массовой ин-
формации». Он был принят ещё 27-го декабря 1991-го года. 
Что за год, что это было за время, вы хорошо помните. По-
сле этого за прошедший период 26 раз в этот закон вносились 
определённые точечные поправки. И вот сегодня проблема 
встает в Государственной Думе, в том числе на комитете. 
Многие авторы говорят, что нужно уже принять совершенно 
другую редакцию, то есть новую редакцию закона «О сред-
ствах массовой информации», а другие говорят, что надо 
опять внести точечные поправки. 

Поэтому давайте тоже думайте, предлагайте, мы готовы к 
общению с вами и будем вместе эту тему дальше развивать 
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для того, чтобы реализовать наши программные установки  
и задачи.

Я хотел бы отметить, что средства массовой информа-
ции должны контролироваться. Публикации в средствах 
массовой информации должны быть тоже под контро-
лем и, кстати, такая статья действующего сегодня закона  
«О средствах массовой информации» есть. Это статья 4: 
«Недопустимость злоупотребления свободой массовой 
информации». Я буквально первую часть прочитаю: «Не 
допускается использование СМИ в целях совершения 
уголовно наказуемых деяний, для разглашения сведений, 
составляющих государственную, иную, специально охра-
няемую законом, тайну, для распространения материалов, 
содержащих публичный призыв к осуществлению терро-
ристической деятельности или публично оправдывающих 
терроризм, других экстремистских материалов (под дру-
гими экстремистскими материалами можно многое пони-
мать), а также материалов, пропагандирующих порногра-
фию, культ насилия и жестокости».

То есть, с одной стороны, нам, обществу, партиям, нуж-
но строже контролировать соблюдение закона «О средствах 
массовой информации», в частности статьи 4-й, там ещё есть 
многие положения.

Но, с другой стороны, безусловно, мы должны развивать и 
дальше законодательство, чтобы влиять на средства массовой 
информации. Вот передо мной справка, кому принадлежат 
российские телеканалы и крупнейшие газеты. 

Смысл её сводится к тому, что многие телеканалы сегодня 
стали частными, акционерными, и роль государства там су-
щественно ограничена. Она, может быть, даже отсутствует.

У нас, с другой стороны, есть государственные каналы, 
это канал «Россия 2», канал «Россия 24», телеканал «Звез-
да» и телеканал «ТВЦ», который принадлежит правительству 
Москвы и практически там оно имеет 100% акций.
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Но по «НТВ» и другим частным каналам нужно предусмо-
треть в законодательстве меры контроля, они нужны в том 
числе и для государственных телеканалов.

И с этой точки зрения надо рассматривать проекты за-
конов, которые сегодня предлагаются к внесению и приня- 
тию – об установлении нравственного, духовного контроля, 
Высшего совета по защите нравственности. Что касается га-
зет, то у нас положение ещё хуже. Сегодня государственны-
ми газетами являются «Российская газета» и «Парламентская  
газета».

Все остальные газеты в той или иной мере акционированы, 
то есть они практически контролируются крупными медиа-
холдингами. Независимыми газетами, по сути дела, сегодня 
остаются в либеральной области «Новая газета», «Советская 
Россия», газета «Правда», хотя, безусловно, партийная газета 
тоже, мы считаем, является независимой газетой.

Независимой газетой является ещё и газета «Завтра», а 
все остальные газеты, имеющие громадные тиражи, сегодня 
контролируются, и нам нужно сегодня предложить нашему 
уважаемому собранию меры, каким образом взять их под на-
блюдение, потом и под контроль.

Хотел бы вам доложить, что фракция КПРФ в Госу-
дарственной Думе вносила проект федерального закона  
«О Высшем совете по защите нравственности в области те-
левизионного вещания и радиовещания Российской Федера-
ции» ещё в 2000-м.

Законопроект пролежал почти 10 лет без движения, 14-го 
января 2009-го года при первом чтении в Государственной 
Думе был отклонён, потому что он считается неприемлемым 
для правящего режима, так как там установлены меры кон-
троля, меры наблюдения, в конечном итоге и меры влияния  
на средства массовой информации.

13-го сентября 2011-го года под руководством Владимира 
Николаевича Федоткина, главного докладчика на сегодняш-
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нем «круглом столе», фракция КПРФ внесла новый вариант 
проекта закона «О Высшем совете по защите нравственности 
в области телевизионного вещания и радиовещания Россий-
ской Федерации».

Совет Государственной Думы 6-го октября 2011-го года 
принимает решение – вернуть законопроект для выполне-
ния требований Конституции России и регламента Государ-
ственной Думы. Правительство Российской Федерации не 
выдало в положенные сроки заключения на законопроект, 
и в соответствии с регламентом он был снят с дальнейшего  
рассмотрения.

Мы внесли также предложение о необходимости при-
нять закон «О Высшем совете по защите нравственности», 
но при рассмотрении в 2009-м году в решении Госдумы 
было сказано, что предлагаемый статус Высшего совета не 
предусмотрен действующим законодательством Российской  
Федерации. 

Наша фракция 13-го сентября 2011-го года внесла также 
проект закона, который называется «О внесении изменений в 
закон Российской Федерации «О средствах массовой инфор-
мации» (в части создания Высшего совета для контроля за 
соблюдением законности в вопросах защиты нравственности 
в области телевизионного вещания и радиовещания). То есть 
мы хотели, чтобы такой совет был сначала установлен зако-
нодательно, а потом уже принять закон, который, собственно, 
регламентирует и обеспечивает деятельность и работу этого 
высшего совета. 

Наш комитет Государственной Думы принял программу 
законопроектных работ на период весенней сессии 2013  го- 
да, где имеется проект закона «О внесении изменений в за-
кон Российской Федерации “О средствах массовой инфор-
мации”». Перед нами стоит задача, чтобы комитет заплани-
ровал рассмотрение его в первом чтении в Государственной 
Думе. 
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У каждого комитета есть группа экспертов по тематике, 
которой занимается комитет. Наш комитет сегодня призван 
заниматься вопросами организации связи: мобильной и теле-
фонной, вопросами телевидения и радиовещания, всеми пе-
чатными изданиями, всеми предприятиями, занимающимися 
распространением и изданием газет, – это издательства, типо-
графии, агентства, которые распространяют газеты, почта. 

Призываю вас к сотрудничеству в работе вместе с фракци-
ей КПРФ в Государственной Думе. Кстати, предполагается, 
что будет рассмотрен и дополнен закон «О связи». 

Один закон уже принят, в том числе с нашим участием.  
С 1-го декабря 2013-го года будет действовать закон, по ко-
торому при смене оператора связи никаких дополнитель-
ных крупных оплат не потребуется и номер можно будет  
сохранить. 

Сейчас ставится вопрос, чтобы устранить внутренний 
роуминг в нашей стране, затем на очереди очень сложная 
задача, без которой не решим дальнейшие вопросы, – это 
принятие нового закона о почте и почтовой связи, так как 
без системы государственной почты государство не может  
функционировать. 

Нам нужны эксперты. Поэтому обращайтесь, пожалуйста, 
звоните, направляйте по электронному адресу во фракцию 
Государственной Думы, мне, в частности, как представителю 
комитета, предложения по кандидатурам экспертов. На сове-
те фракции будем рассматривать эти предложения и всячески 
содействовать тому, чтобы вы могли проявить себя в качестве 
экспертов по нашим законопроектам, в том числе при реше-
нии тех самых задач, которые сегодня обсуждаем на «круглом 
столе». Будем совместно с вами работать.
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МИШУСТИН Н.Н.,
руководитель рабочей группы по защите семей и детей 
от ювенальных технологий Московской городской думы

В последнее время участились многочисленные обраще-
ния простых граждан и деятелей культуры по фактам вопию-
щего разврата и растления с привлечением детей на сценах 
театра Москвы, активно поощряемых новым руководством 
культуры.

Несмотря на наличие федерального закона «О защите де-
тей от негативной информации» и регионального «Об опеке, 
попечительстве и патронаже», запрещающих участие детей, 
в частности, в театральных постановках без разрешения ор-
ганов опеки, некоторые должностные лица продолжают эти 
правила грубо нарушать. Стремясь обойти закон, после воз-
мущения родительской общественности, все педофильные 
постановки, которые новый руководитель театра Гоголя за-
пустил в Москве, сменили гриф допуска зрителей с 14-ти 
лет до 18-ти, а дети во время постельных сцен на подпевках 
выступают в чёрных очках, они, мол, поют, но ничего не ви-
дят.

Москвичей и гостей столицы возмущает крайняя агрессив-
ность аморальной рекламы и пропаганды на улицах, в метро, 
общественном транспорте, в витринах магазинов, в бесплат-
ных периодических газетах и других изданиях. Вместо табу-
ирования опасных наклонностей, идёт навязчивая пропаган-
да секса, наркомании, порока – даже под видом социальной 
рекламы! – в учреждениях образования и здравоохранения. 
Дети, посещающие поликлиники на медосмотрах, сталкива-
ются с негативной соцрекламой, в школы пачками несут бу-
клеты с пропагандой секса, контрацепции, рекламы абортов. 

В связи с ратификацией Социальной хартии, граждане 
опасаются, что под видом охраны репродуктивного здоровья 



37

начнётся широкая сексуализация сознания детей в школьных 
программах, на медосмотрах. Такая попытка уже предпри-
нималась. В Московском паспорте здоровья школьника, из-
данном полумиллионным тиражом, содержатся аморальные 
репродуктивные инструкции и установки, совпадающие по 
матрице растления с европейскими стандартами сексуально-
го извращения. К сожалению, детские книгоиздатели перепе-
чатывают европейские сексуальные энциклопедии для детей 
уже с 4-х лет. Были попытки продажи секс-пособия с реко-
мендациями разных видов секса для девочек. Книжные мага-
зины, дома педкниги умудряются продавать безнравственные 
издания в разделах развивающих детских игр для младшего 
возраста. 

Родители взволнованы пропагандой нетрадиционных 
моделей поведения во всех сферах общества, навязывания 
стандартов унисекса, расчеловечивания людей. Кулуарное 
внедрение в правовую систему крайне вредных безнрав-
ственных норм приводит к социальной нестабильности, 
презрению граждан в отношении аморальных органов вла-
сти, не только допускающих, но и напрямую финансирую-
щих развращение граждан и их детей. Игнорирование прав 
большинства людей всегда провоцирует правовой нигилизм, 
неверие людей органам власти и, как следствие, рост ради-
кальных настроений. 

Наша страна в прошлом веке заплатила дорогую цену за 
пренебрежение к нравственным нормам народа со стороны 
элиты. Трагичная история должна стать уроком при принятии 
непродуманных политических решений, способных нарушить 
тысячелетние традиции развития страны. Госдума приняла в 
первом чтении деструктивный законопроект «О культуре» 
и проект закона № 284965-3 «О государственных гарантиях 
равных прав и свобод гендерных полов», где предусматри-
вается абсолютный приоритет культуры секс-меньшинств во 
всех сферах общества. 
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Несмотря на то, что закон ещё не принят, московские вла-
сти активно приступили к пропаганде и финансированию ген-
дерных идентичностей (понятие «гендерная идентичность» 
отличается от понятия «сексуальная идентичность», это 
понятие не столько биологическое, сколько культурное и 
социальное. – Ред). Слишком часто в стране стали прохо-
дить акции извращенцев, на многих сценических площад-
ках, праздниках, площадях, митингах, в музеях происходит  
осквернение исторических мест – Красной площади, храмов, 
библиотек, школ, детских садов. 

Новым руководством московским образованием лик-
видированы почти все школы с русским компонентом, под 
предлогом оптимизации и слияния разгоняются этнокуль-
турные традиционные кружки в школах и домах детского 
творчества, упраздняются классические музыкальные шко-
лы, ликвидируются хоровые кружки в центрах социально-
го обслуживания, домах культуры, библиотеках. Их место 
занимают крайне аморальные экспозиции, представляемые 
новыми «креативными» менеджерами без образования, со-
вести, но зато, как правило, с двойным гражданством. 

Бюджет Москвы активно используется для пропаганды 
аморальности. В газетёнках типа «Метросекс», «Родитель-
ский дом», бесплатно раздаваемых в подземках и учреждени-
ях, маститые заграничные специалисты регулярно прививают 
москвичам безнравственные взгляды. Детей готовы обучить 
любым видам контрацепции, всем видам зависимости, в том 
числе и наркотической, пример тому – реклама в метро «Охот-
ный Ряд»: «Наркотики – моя тема». 

По картинкам порножурнала «Флирт», активно распро-
страняемого возле школ, дети могут и попрактиковаться: 
изощренность рекламных маркетологов давно перешла все 
границы дозволенного. Иногда невозможно пройти по ули-
це – наружная реклама почти напрямую учит проституции и 
знанию всех видов пороков, наркотикам. Поход в аптеку мо-
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жет закончиться знакомством с надувными презервативами в 
витрине, а в рекламных брошюрках «36,6» можно прочитать 
секс-инструкцию. На кассах «Перекрестка» и других сетевых 
магазинов среди игрушек, жвачек, конфет представлены яр-
кие пачки сигарет, а средства контрацепции стали почти бес-
платным приложением. 

Не отстают и витрины магазинов. Чего стоят стилизо-
ванные рекламы, порнороботы, многометровые монстры с 
гипертрофированными гениталиями, черепа, дети-свиньи, 
дети-бесы, а дети ходят мимо и впитывают всё это уродство, а 
лет через двадцать это уродство станет нормой. И как показы-
вают педофильные постановки, уже сформировалось отрав-
ленное либеральной помойкой поколение родителей, готовых 
использовать собственных детей в растлевающих театраль-
ных постановках.

Граждане страны считают очень опасным издевательство 
либеральных деятелей над советским периодом развития, а 
теперь и над державными символами государства. Что после 
такого издевательства над собственными традициями, исто-
рией, моралью можно ожидать от приезжих? 

В Москве школьницы уже боятся ходить в школу, проходя 
по утрам через шеренги дворников с похотливыми взгляда-
ми, в общественном транспорте можно видеть неприличные 
действия людей, насмотревшихся такой рекламы, в некото-
рых регионах уже вечерами девушки боятся возвращаться с 
работы.

Родители очень обеспокоены тем, что если сегодня детей 
таскают на спектакли, лекции, ролевые игры содомитов, то 
завтра поведут на оргии толерантности, а авторитетные чи-
нуши будут затаскивать наших детей на них без ведома ро-
дителей и могут создать принудительные механизмы, угро-
жая за отрицание толерантности впаять срок, или угрожая 
изъятием детей через систему ювенальной юстиции. 
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Перейду к предложениям. Необходимо:
– В театре Гоголя восстановить репертуар этого рентабель-

ного театра. Уволить нового руководителя театра Гоголя, ви-
новного в разрушении художественной ценности театра. Нам 
хватает проблем с Большим театром, оперой «Золотой пету-
шок» и театром Станиславского. Прекратить участие детско-
го хора в педофилической постановке оперы «Сон в летнюю 
ночь», принять меры о недопущении использования детей в 
подобных безнравственных постановках.

– Разобраться с широкой пропагандой нетрадиционных 
ценностей, преподносимых под видом искусства. Обще-
ственность против повсеместного засилья разврата и ак-
тивного продвижения рекламы и анонсов провокационного  
характера. 

– Прекратить использование образов детей в аморальных 
альтернативных постановках, дать оценку засилью грязи в 
театральном и культурном пространстве России, пресекать 
спектакли о педофилах и других разлагающих общество по-
становках, прекратить показ спектаклей, в которых подрост-
ки дерутся с полицией. Прекратить постановки спектаклей, 
оскорбляющих патриотизм. Привлечь к ответственности де-
партамент культуры города Москвы и руководителей театров 
с аморальными постановками.

– Пресекать раскладку в киосках печати на самых обо-
зримых местах журналов с растлевающими фото, призыва-
ми, анонсами; запретить продажу в продуктовых магазинах и 
ларьках средств контрацепции среди игрушек.

– Лишать бюджетной поддержки любые средства массо-
вой информации, участвующие в совращении детей. 

– Внести поправки в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях (КоАП), запрещаю-
щие демонстрацию, пропаганду любых видов извращений.  
Отменять регистрацию в Роскомнадзоре печатных изданий за 
подобные публикации.
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– Родительская общественность уже давно требует запре-
тить публичное использование символа сообщества извра-
щенцев, участие людей нетрадиционной ориентации в пу-
бличных организациях любой формы, любых организациях  
и мероприятиях с участием детей.

– Необходимо оградить подрастающее поколение от сек-
суальной пропаганды, демонстрации сексуальных действий, 
запретить любые формы негативной деструктивной подачи 
информации о семьях, деквалифицировать, смягчить соста-
вы преступлений, совершаемых родителями в защиту детей, 
оградить родителей и детей от разрушающего действия юве-
нальной юстиции. 

– Специализированным государственным органам прово-
дить мониторинг на предмет открытой пропаганды извраще-
ний в фильмах, рекламе, ток-шоу.

– Принять закон о защите от осквернения памятных мест 
исторического наследия. 

– Создать рабочую группу в Государственной Думе по за-
щите традиционных и нравственных ценностей.

– Ввести народный контроль за средствами информации  
и коммуникации.

ГЕОРГИЙ РОЩИН,
заместитель председателя Отдела Московского  

патриархата по взаимоотношениям церкви и общества, 
протоиерей 

Тема, которая сегодня обсуждается, весьма насущна не 
только для будущего поколения, но вообще для выживания 
нашей страны в целом.

Много было сказано о том, что нужно сделать. Это дей-
ствительно те предложения, те задачи, которые стоят перед 
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всеми нами, без реализации которых в принципе невозможно 
дальнейшее развитие нашей страны. Несмотря на то что эко-
номические показатели могут расти, все остальные в челове-
ческом плане будут падать и в конечном итоге превратят нашу 
страну в зависимую от внешних факторов, если не будет вну-
треннего стержня.

Поэтому закон о Высшем совете по наблюдению за нрав-
ственностью в средствах массовой информации, на телевиде-
нии, радиовещании, конечно, необходим. Не только Русская 
православная церковь, но и представители других традицион-
ных религий нашей страны уже давно говорят о необходимо-
сти создания такого совета. В частности, насколько я помню, 
пару лет назад на одном из заседаний Межрелигиозного со-
вета России эти предложения уже озвучивались, и была при-
нята резолюция – обратиться к властям с тем, чтобы такой 
совет был создан. Так что здесь, конечно, никаких вопросов 
о назревшей необходимости создания такого органа не воз-
никает.

С другой стороны, может быть, стоило бы ограничиться 
не только средствами массовой информации в этом законе, 
потому что, действительно, как мы слышим от сегодняшних 
выступающих, эта проблема существует гораздо шире – и в 
образовании, и в воспитании подрастающего поколения, и 
детей, и в культуре, и во всех других сферах нашей жизни, 
которые также нуждаются в некотором наблюдении за теми 
нравственными посылами, которые совершаются в нашем 
обществе.

Приведу вам простой пример. Вот у нас сейчас с нового 
года на любом телеканале перед началом той или иной про-
граммы или того или иного фильма возникает значок с обо-
значением, сколько лет должно быть человеку, ребёнку для 
того, чтобы он мог посмотреть этот фильм. 

Но если вы зайдёте в поисках подарков в любой детский 
магазин, то вы увидите ужасные маски героев фильмов, реко-
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мендующиеся к просмотру детям старше 16-ти лет и продаю-
щиеся для детей от 3-х лет. 

Эта проблема существует. Нравственное воспитание начи-
нается с младых лет. И если эти вещи оставлять без внимания, 
то, безусловно, уже ни школа, ни тем более высшее учебное 
заведение, ни даже регулятивные законы в нашем обществе 
не позволят человеку исправить положение. 

В этом плане очень важно говорить о фундаментальных 
ценностях. В частности, в этом проекте закона упоминается 
такое понятие, как «совесть». Действительно, это очень важ-
ная составляющая, о которой многие люди забывают. Но если 
глубже копнуть в плане теоретического осмысления этого 
понятия, то совесть – это, безусловно, врождённое чувство, 
которое существует у каждого человека, это тот императив, 
который вопиёт в определённых случаях к сердцу, к душе  
человека, если он делает что-то не так.

С другой стороны, это нравственное чувство зависит от 
воспитательного процесса.

Приведу простые примеры.
Взять XVIII век или XIX век, наших великих писателей, 

того же Пушкина, который был, в общем-то, православным 
христианином, никто не может упрекнуть его в том, что он 
не исполнял определённые обряды. Он был достаточно нрав-
ственным человеком и создал произведения, которые сегодня 
являются классикой нашей литературы. 

Безусловно, трудно запретить законами продвижение тех 
похабных вещей, которые существуют на телевидении, на 
радио, в Интернете, потому что коммерческая составляющая 
будет пересиливать. 

Однако государству, да и вообще обществу, следует ввести 
некое регулирование этих потоков. Это, безусловно, можно 
сделать. Мы видим на примерах западных стран, где, с одной 
стороны, эта свобода самовыражения существует, но, с дру-
гой стороны, она ограничивается определёнными нормами. 
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Эти нормы подразумевают серьезные наказания, в том чис-
ле и в плане финансовом, для тех, кто пытается их нарушить 
и нажиться на продвижении продукции абсолютно безнрав-
ственной или сомнительного содержания. 

Сегодня было приведено много примеров, и нужно, чтобы 
люди знали и понимали, к чему может привести разрушение 
нравственности. Из выступлений Патриарха и священников 
Русской православной церкви ясно следует, что проблема раз-
рушения нравственности существует. Хотелось, чтобы голос 
церкви звучал более сильно и чаще, когда мы говорим о нрав-
ственных ценностях, о тех, в общем-то, принципах, на кото-
рых зиждилось и становилось наше государство, взращивался 
наш народ. Это нравственное начало нашло своё отражение в 
литературе и искусстве, построенных, так или иначе на хри-
стианских ценностях. 

Но мы встречаем противодействие со стороны людей,  
которым наша нравственная позиция препятствует про-
движению своих собственных идей, которые помогают 
им наживаться на нашем народе, на детях, в первую оче-
редь, на подрастающем поколении; людей, стремящихся 
свести всю литературу, всю культуру к примитивному их  
использованию.

Мне, как священнику, тоже не раз приходилось сталки-
ваться, с одной стороны, с тем, что люди говорят, почему 
церковь молчит? А, с другой стороны, когда говоришь, что 
есть заявления, есть дела, есть принятые решения, то сразу 
возникает и другой вопрос: куда церковь лезет? И это будет 
продолжаться до тех пор, пока отношение к церкви в нашем 
обществе не изменится, пока не поймём, что те традиции, на 
которых зиждется православное христианство, важны для 
всего общества. 

Приведу простой пример. Представители других традици-
онных религий прекрасно понимают, что мы говорим имен-
но о нравственной сфере. Уже на протяжении нескольких лет 
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первыми, кто поздравляют меня с Рождеством Христовым, 
Крещением и Пасхой, являются мусульмане, с которыми по 
роду деятельности я взаимодействую. Наши нравственные 
традиции, в общем-то, сохраняются, у нас имеется богатей-
ший опыт в нашей стране по взаимодействию в области про-
паганды, в области распространения нравственных ценно-
стей с традиционными религиями нашей страны. Но извне 
вносятся новые веяния, которые пытаются нарушить межна-
циональные, межкультурные отношения тех народов, кото-
рые проживают на территории нашей страны.

Поставленная проблема очень большая, очень обширная. 
Отрадно, что вносится проект закона, что мы дискутируем на 
эти темы на площадке Государственной Думы, то есть там, 
где принимаются эти нужные законодательные акты, которые, 
надеюсь, будут регулировать ту сферу, которая, к сожалению, 
до сих пор остаётся не очень охваченной. Хочется выразить 
надежду, что предложения, которые сегодня прозвучали в об-
ласти радиотелевидения, в области образования, в области 
культуры, в области воспитания детей, в конце концов, будут 
реализованы.

У нас есть что сказать не только людям, которые живут в 
нашей стране, но есть чем поделиться с зарубежными стра-
нами. Наша история не вчера началась, не завтра она и за-
кончится. К сожалению, мы просто не всегда обращаем вни-
мание на то богатство, которое находится рядом с нами, на то 
богатство, которое имеется в сокровищнице Русской право-
славной церкви.

Мы готовы делиться этим, мы готовы нести своё слово о 
нравственных ценностях, о нравственном законе, о тех вещах, 
которые важны для всех нас, ко всем благонамеренным лю-
дям. Надеюсь, что это не останется без внимания.
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КАССИН О.Ю.,
сопредседатель Общероссийского общественного  

движения «Народный Собор»

Тема сегодня, которую мы озвучиваем, действительно 
очень обширна. Поэтому я остановлюсь лишь на нескольких 
моментах в силу ограниченности во времени. И, в первую 
очередь, на роли общественного воздействия при решении 
этих вопросов.

Остановлюсь на вопросе необходимости запрета нецен-
зурной брани в средствах массовой информации. Сейчас, к 
сожалению, состояние нашего общества такое, что наша мо-
лодёжь на мате просто разговаривает, вот идут юноши и де-
вушки, они сыплют отборным матом, не понимая, что это не 
только безнравственно, но это ещё и очень вредно.

Другими словами, выяснилось, что по своему негатив-
ному воздействию нецензурная брань аналогична сильней-
шему радиоактивному облучению человека, наносит такой 
же ущерб организму, и особенно неокрепшему организму 
детей.

К сожалению, свой вклад в этот негативный процесс 
разложения общества вносят наши средства массовой ин-
формации. До недавнего времени фильмы с употреблением 
не-цензурной брани открыто демонстрировались на цен-
тральном телевидении, даже в прайм-тайм, самое смотровое 
время. 

Мы, «Народный Собор», решили противодействовать это-
му в меру сил. Первоначально мы ограничивались практикой 
общественных предупреждений. Когда на одном из централь-
ных телеканалов в дневное время прошёл широко известный 
фильм, где главные герои матерились, я направил главному 
редактору этого центрального телеканала общественное пре- 
дупреждение с требованием прекратить подобное безобразие, 
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заявив, что в противном случае мы прибегнем к судебному 
воздействию. Это подействовало, больше на этом телеканале 
такая откровенная брань не употреблялась. 

Однако на других телеканалах фильмы с нецензурной 
бранью шли. Моя мама в своё время работала учителем на-
чальных классов, она мне неоднократно жаловалась: ловишь 
какого-нибудь маленького матерщинника, а он, как ни в чём 
не бывало, говорит: «А чего здесь такого, я кино смотрю по 
телевизору, там все главные герои матерятся». И что тут ска-
жешь? И мы, «Народный Собор», я лично направил письмо в 
Министерство культуры с требованием прекратить выдавать 
прокатные удостоверения на фильмы, содержащие ненорма-
тивную лексику, и в том числе на DVD-диски. Ведь это же 
нарушение закона. Однако мне пришёл ответ, что Министер-
ство культуры ничего не может сделать в этом вопросе. Я был 
неудовлетворён подобным ответом, направил заявление в Ге-
неральную прокуратуру. Генеральная прокуратура выявила 
целый ряд серьёзнейших нарушений и заставила Министер-
ство культуры устранить их. В итоге такого общественного 
воздействия, правового воздействия, у 147-ми российских 
фильмов, содержащих ненормативную лексику, были ото-
званы прокатные удостоверения. Ещё 4 тысячи фильмов про-
ходят проверку на предмет нецензурной брани. По крайней 
мере, в художественных фильмах нецензурная брань переста-
ла звучать на центральном телевидении, то есть мы – обще-
ство – можем повлиять на ситуацию, когда начинаем активно 
действовать.

Поэтому со своей стороны считаю, что заслуживает все-
мерной поддержки и одобрения принятый в первом чтении 
Государственной Думой закон о запрете, о штрафах за нецен-
зурную брань на телевидении, радио и СМИ. И мы готовы 
оказывать со своей стороны всемерную общественную под-
держку, а также считаем необходимым создание Высшего  
совета по нравственности. 
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Сейчас очень много говорят об информационном оружии, 
но если СМИ – это оружие, то, как любое оружие, оно должно 
находиться под серьёзным контролем – и государственным, и 
общественным и не калечить здоровье людей.

Ещё один вопрос, на котором я хотел остановиться, это не-
обходимость запрета пропаганды гомосексуализма и педофи-
лии в Российской Федерации. Мы, «Народный Собор», шесть 
лет назад начали широкую общественную кампанию с целью 
добиться запрета этих извращений. Проводили «круглые сто-
лы», общественные слушания, крупные митинги, пикеты.  
В Москве несколько лет назад мы провели на Болотной пло-
щади один из самых крупных на тот момент митингов (более 
5,5 тысяч человек, даже по данным МВД) против так назы-
ваемых гей-парадов, против навязывания этой агрессивной 
пропаганды извращений. К сожалению, всё это имеет место 
и навязывается детям через различные учебники, пособия, в 
том числе детям 5–12-летнего возраста. Недавно наши обще-
ственники в Зеленограде изъяли такой учебник, и мы сейчас 
готовим материалы в правоохранительные органы.

Здесь Николай Мишустин упоминал разные сцены, в том 
числе изображение совокупляющихся роботов в витрине 
ЦУМа, это безобразие на протяжении полутора недель демон-
стрировалось здесь, в двух шагах от Государственной Думы, 
от Кремля. И лично мне стоило огромных усилий добиться 
того, чтобы это безобразие было снято. Мы направили свои 
заявления во все правоохранительные органы, в Московскую 
мэрию и др. В итоге общественного воздействия демонстра-
ция гомосексуализма была прекращена.

То же самое касается и педофилии. Ещё недавно в Интер-
нете активно распространялся так называемый «бойлав» – ко-
декс любви к мальчикам, то есть откровенный педофильский 
документ. Нам стоило значительных усилий добиться того, 
чтобы эти сайты были заблокированы. Но, к сожалению, не 
удалось привлечь к уголовной ответственности распростра-
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нителей, поэтому мы, «Народный Собор», всемерно поддер-
живаем принятие закона о запрете пропаганды гомосексу- 
ализма и педофилии на федеральном уровне. Нам удалось 
через дружественных нам депутатов добиться принятия по-
добных законов в целом ряде регионов: Архангельске, Но-
восибирске, Санкт-Петербурге и других, но, к сожалению, в 
большинстве регионов принятие этого закона буксует.

Мы надеемся, что Государственной Думе всё-таки удаст-
ся продавить этот закон. И со своей стороны от имени «На-
родного Собора», в который входит более 250 различных 
общественных организаций (это православные, семейные, ро-
дительские, ветеранские, военно-патриотические, культурно-
исторические и многие другие), я заверяю, что мы готовы 
оказать всемерную общественную, информационную и про-
чую поддержку, для того чтобы этот закон всё-таки был при-
нят на федеральном уровне.

ПАВЛОВА Л.О.,
член Центрального совета «Всероссийское  

родительское собрание», адвокат

Сегодня мы присутствуем при серьёзном разговоре и ви-
дим, что не только мы, простые люди, заинтересованы в за-
щите нравственности нашей страны, но этот вопрос волнует 
и депутатов. И мы полагаем, что правительство должно по-
вернуться лицом к людям. 

Я представляю интересы около 60-ти регионов России, ко-
торые объединяет общественное общероссийское движение 
«Родительское собрание», и хочу сказать, что меня просили 
передать тем депутатам, которые проголосовали за «закон 
Димы Яковлева» (запрет усыновления детей в Америку), низ-
кий поклон и большую благодарность. 
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Граждане нашей страны считают, что Дума и правитель-
ство совершили нравственный поступок, когда запретили 
фактически продавать наших детей. Мы полагаем, что этот 
закон поставил определённые барьеры, дал людям надежду, 
что они будут услышаны. 

Теперь что касается внесённых предложений. Предложе-
ния очень серьёзные и, конечно, подлежат проработке, тут у 
депутатов имеется огромное поле законодательной деятель-
ности. 

Мне хотелось бы вернуться к более практическим вопро-
сам, это закон «О средствах массовой информации», его се-
годня касались. Представители фракции КПРФ сказали, что 
они предлагают внести изменения в закон «О средствах мас-
совой информации». 

Эта ситуация назрела. И я могу сказать об этом, исхо-
дя из практики. Я по профессии адвокат и принимала не-
однократное участие в различных судебных процессах, свя-
занных с исками, предъявленными к средствам массовой  
информации. 

На сегодня можно сказать, что хотя наши либеральные де-
мократические сообщества и прочие постоянно говорят, что 
если вам что-то не нравится, первое – нажмите кнопку, вто- 
рое – идите в суд. Так вот, судебная система России не работа-
ет в защиту нравственности населения, и прежде всего детей. 

На протяжении последних 10–12 лет было несколько су-
дебных исков. Пытались привлечь к уголовной ответствен-
ности издателя журнала Cool girl (в рекламе: «Журнал для 
настоящих девчонок!!!» – Ред.). Был получен отказ везде. 
Нравственное растление детей, рекомендации заниматься  
мастурбацией – это считается нормой. 

Был очень сложный судебный процесс против мультиков 
Simpsons. Подключился наркоконтроль, который поддержал 
иск, поскольку там есть пропаганда наркотиков, пропаганда 
порнографии. Отец, предъявивший иск (я была его адвокатом 
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в суде), заявлял, что дети фактически растлеваются, им навя-
зывается пропаганда наркомании и проституции. 

Московский суд отказал в удовлетворении иска, отказал в 
защите шестилетнего ребёнка, а за ним и всех детей, а нарко-
контроль, к сожалению, не поддержал кассационную жалобу 
в Московский городской суд, то есть попытка сослаться на 
закон о СМИ не сработала.

Сегодня многие из вас знают, что с 2009-го года идут  
судебные споры, касающиеся «Дома-2». Я поинтересовалась 
ходом прохождения этого дела, думаю, что и депутатам, и 
присутствующим будет интересно услышать, что же пред-
принимает наша судебная власть для защиты нравственности 
ребёнка и населения вообще. 

Пресненский суд города Москвы в 2009-м году вынес ре-
шение о запрете показа в дневное время программы «Дом-2», 
всех её выпусков. Московский городской суд поддержал, но 
Верховный Суд Российской Федерации в 2010-м году отме-
нил решение и указал, что данное решение не соответствует 
нормам закона, не соответствует статье 37 Конституции. И 
предложил просмотреть суду все 283 выпуска и рассмотреть 
вопрос, который истцы не ставили: о кодировании данной пе-
редачи. Дело было направлено опять в Пресненский суд.

Пресненский суд вновь выносит решение уже о кодиро-
вании сигнала, о запрете в дневное время показа серий этих 
передач. Московский городской суд опять подтверждает ре-
шение, а Верховный Суд Российской Федерации в декабре 
2012-го года отменяет его. 

Дело направлено теперь уже в Мытищинский суд. Таким 
образом, судебная защита против безнравственных, раст-
левающих программ у нас отсутствует, и именно на уровне 
Верховного Суда Российской Федерации мы получаем отказ  
в защите нравственности общества.

Закон о защите нравственности, который предлагает сегод-
ня фракция КПРФ, давно назрел, и не зря с 2000-го года идёт 



52

речь о его принятии. Конечно, мы за принятие этого закона. 
Другой вопрос, что его надо продумать, и мы постараемся это 
сделать и внести дополнения в него, возможно с учётом вне-
сения изменений в закон о средствах массовой информации. 

Закон «О рекламе». Ведь существовало экспертное со-
общество журналистов, которое очень неплохо занималось 
нравственными вопросами журналистики, но оно существо-
вало около 10-15 лет тому назад. 

Теперь что касается предложений, которые внесены мои-
ми коллегами и соратниками, – о поправках в те законодатель-
ные акты, которые уже практически готовы. 

Всё то, что здесь говорилось об игрушках, мы, есте-
ственно, поддерживаем, и хотелось бы отметить, что эти 
самые игрушки – часть культурного пространства ребёнка. 
Поэтому это тоже должно входить в закон о культуре. По-
нимаете? Идёт дробление законодательства, идёт излишняя 
детализация. Я не смогла прочитать закон об образовании. 
Я просто профессионально не смогла его прочитать, пото-
му что это сделать невозможно, потому что идёт детали-
зация и на уровне методических указаний. В то же время 
отсутствуют принципиальные вопросы о русском языке, 
принципиальные вопросы о целях и задачах образования, о 
том, что воспитательный процесс является решающим, что 
должно защищаться нравственное, духовное и психическое  
состояние ребёнка.

Мне хотелось бы сделать небольшую ремарку. Здесь было 
сказано о книге Улицкой, которая рекомендована в качестве 
примера для изучения русского языка и литературы. Я как-
то сделала мини-исследование. Сейчас очень модными у мо-
лодёжи стали магазины-кафе. Там продаются книги и тут же 
кофе и чай. Молодые люди с удовольствием ходят в эти кафе. 
Первая книга, которую я увидела здесь, – Улицкая «Толерант-
ные отношения гомосексуализма». Я первый раз увидела тог-
да эту фамилию. 
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Хочу обратить ваше внимание, госпожа Улицкая, день или 
два была в суде против «Пусси Райт» а я представляла интере-
сы потерпевших в этом процессе. Именно госпожу Улицкую, 
а не кого-то другого, адвокаты «Пусси Райт» привлекли в ка-
честве эксперта, она должна была стать экспертом по нефор-
мальному культурному пространству, которое, по их мнению, 
представляет эта самая безумная группа. Изучать госпожу 
Улицкую, которая практикует пропаганду гомосексуализма, 
это не просто недопустимо, это безумие. 

Мне хотелось бы сказать ещё следующее. Когда я прочи-
тала закон о культуре, проект, который имеет место быть, то 
я даже написала небольшую статью «Pussy Riot как продукт 
культурного пространства». Если бы закон был уже принят 
на момент начала безумными женщинами хулиганских дей-
ствий в храме Христа Спасителя, то они бы были признаны 
культурным продуктом, который подлежит государственной 
защите. 

Мне хотелось бы внести предложения в резолюцию в свя-
зи с этим. В резолюции, с нашей точки зрения, необходимо 
уточнить, во-первых, преамбулу, говорить о защите духовно-
го, нравственного, физического и психического здоровья на-
селения, то есть дать расширенное понятие преамбулы в за-
коне о культуре. 

Статья 11 закона «О защите детей от информации...» напи-
сана так, что фактически все запреты (жестокость, и прочее, 
и прочее, что перечислено в законе) разрешены в учебниках 
и образовательных программах. То есть если правильно чи-
тать этот закон, то его трактовка вот именно такая. Образова-
тельное пространство, как уже сказали выступавшие до меня, 
формирует и нравственность, и культуру. И нравственные, 
так сказать, задачи решаются, прежде всего, сегодня в обра-
зовании. 

Поэтому, конечно, мы за то, чтобы внести корректиров-
ки в закон «Об образовании», в закон о культуре, как я уже  
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сказала, дополнить закон об информационной безопасности. 
Я надеюсь, что в связи с делом «Дома-2», при новом рассмо-
трении в Мытищинском городском суде закон может быть 
опробован. Хотя при позиции Верховного Суда Российской 
Федерации я весьма печально смотрю на исход истории с 
этой телепрограммой. 

Таким образом, мы поддерживаем в целом резолюцию, по-
лагаем, что необходимо внести соответствующие изменения. 
И мне хотелось бы сказать, что, конечно, закон о культуре, о 
котором говорил господин Понкин, – это тоже часть культур-
ного пространства. Нужен отдельный закон, и я думаю, что 
положение о важности русского языка необходимо включить 
в закон о культуре. 

АНИЩЕНКОВ В.Р.,
заместитель главного редактора радиоканала  

«Народное радио», руководитель дирекции  
духовно-нравственных программ

Я тоже хочу начать со слов благодарности, и прежде всего 
организаторам вот этого «круглого стола», и в особенности за 
постановку темы.

Вообще, для нас она звучит, как песня, – о защите духовно-
нравственных традиций русского и других народов России и 
их законодательное обеспечение. Для меня лично это очень 
важно, поскольку я сам веду программу «Традиции» уже  
10 лет, поэтому считаю, что это актуальнейшая тема на сегод-
няшний день. 

Геннадий Андреевич в самом начале сказал о тысячелет-
нем опыте наших предков. Конечно, за тысячи лет наши пред-
ки выработали и миропонимание, у них было своё цельное 
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миропонимание, мировосприятие, выработаны такие спосо-
бы жизни на бытовом уровне, на общественном уровне, на 
государственном уровне.

Так вот, для того чтобы завоевать Россию, нужно, пре-
жде всего, разрушить эти традиционные ценности и тогда, 
выражаясь бытовым языком, можно брать страну «голыми 
руками», что сейчас и пытаются делать наши «партнёры», в 
кавычках. «Партнёры» в кавычках – это есть прямые враги 
России, уточняю. Я сознательно этот термин привёл, который 
сейчас общеупотребим в нашей государственной такой толе-
рантной политике. Конечно же, это враги. Для того чтобы за-
хватить Россию, они используют (прямо по названию моей 
темы): «Разрушение духовно-нравственных ценностей через 
средства массовой информации…» 

Здесь уже довольно подробно говорилось о том, как это 
делается и через средства массовой информации, и теперь 
уже через систему образования, через нашу повседневную 
жизнь происходит разрушение традиционных ценностей. Мы 
видим, что происходит не только захват России, но и мирово-
го господства, происходит в основном именно через средства 
массовой информации. То есть можно сказать, что средства 
массовой информации – это усовершенствованная нейтрон-
ная бомба, ресурсы остаются целыми, люди тоже остаются, но 
эти люди выполняют те требования, которые нужны хозяевам 
жизни. Поэтому особое внимание, конечно, нужно уделить 
средствам массовой информации, о чём здесь и говорится. В 
результате взрывов этих нейтронных бомб мы имеем положе-
ние – наша страна сейчас находится под негласным контро-
лем, под негласной оккупацией. Именно в таком состоянии 
сейчас мы и живём. 

Все приведённые здесь многочисленные примеры – это 
результат той самой обработки сознания наших людей, наше-
го народа. Вот два представителя информационной агрессии, 
которая ведётся против России.
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Первый – Познер – откровенный русофоб и хам по своему 
по отношению к России. Второй – это Радзинский, человек, 
который говорит вроде бы о русской истории, о русских лич-
ностях или русской истории, но всё подаётся в извращенном, 
искаженном виде так, что происходит подмена понятий. Глав-
ная цель информационной войны – подмена понятий, что мы 
и видим. 

Но мы сюда собрались не для того, чтобы пролить слёзы, 
а главное – для того, чтобы исправить положение, а сделать 
это мы можем, как говорилось в самом начале, – нужно вер-
нуть традиционные ценности в нашу жизнь, в нашу личную 
жизнь, в нашу общественную жизнь, эти традиционные цен-
ности должны стать основой государственной политики.

Те конкретные предложения, здесь их тоже было очень 
много, почти все они должны быть взяты на вооружение. 

Но самое главное – это восстановление традиций. Тогда 
нам не нужно будет вести этих арьергардных боев, мы всё 
время отбиваемся, мы всё время защищаемся то от ювеналь-
ной юстиции, то ещё от каких-то проектов. 

Для того чтобы не находиться всё время в позиции оборо-
няющегося, нужно вернуть ту силу, которую дали нам пред-
ки в виде традиций, традиционного уклада жизни. И здесь 
первоочередной защитной функцией будет, конечно, законо-
дательная защита информационного поля. 

Конкретное предложение: нужно в обязательном поряд-
ке создать объединение «Традиция», в которое войдёт обще-
государственный телеканал, общегосударственная обще-
российская радиостанция, информационное объединение в 
Интернете, издательства и киностудии. Мы должны создать 
мощный информационный щит, как имеющийся у нас ракетно- 
ядерный щит, иначе мы всегда будем находиться в проигрыш-
ном положении.

Теперь конкретно по самому федеральному закону о 
Высшем совете: в пятой статье «Состав совета» перечисле-
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ны политики. Я думаю, что в состав совета должны входить 
представители творческих союзов: Союза писателей, Союза 
журналистов, Союза кинематографистов, обязательно в нём 
должны быть представлены педагоги, это должен быть реаль-
ный действующий орган.

Завершая своё выступление, хотел бы сказать, что в резо-
люции нашего «круглого стола» совершенно правильно вы-
ражена уверенность, что данное обсуждение послужит усиле-
нию внимания к проблеме, позволит совместными усилиями 
остановить духовно-нравственный развал в современном 
обществе. Нужно ещё добавить в резолюцию, что необходи-
мо возвращение в нашу повседневную жизнь традиционных 
ценностей, это позволит успешно развиваться России.

САВИЧЕВ В.Г.,
тележурналист, публицист

Важно то, что мы здесь сегодня собрались, немножко раз-
ные. Здесь рядом сидят священник, коммунист, обществен-
ник, националист и патриот. Объединяет нас главное – та 
духовно-нравственная печка, от которой плясали поколения 
наших предков. Мы всегда знали, что нельзя убивать, воро-
вать, врать. Вот просто нельзя и всё, не всегда и не всем уда-
ётся этому следовать, но мы знали, что это табу. 

Чем мы отличаемся от наших, скажем, оппонентов? Тем, 
что они тоже говорят нельзя, но если очень хочется, то можно. 
И под это дело «сливается» всё – Родина, традиции предков, 
наша победа. 

Я работаю на телевидении, говорить могу о нём много 
с применением ненормативной лексики, но, как правиль-
но сказал Олег Юрьевич, её необходимо выжигать калёным  
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железом, я с ним солидарен. Поэтому буду говорить кратко  
и по существу. Когда в 1991-м году отменили идеологию, все 
кричали «ура», каюсь, и я тоже кричал, думая, как хорошо 
нам будет и свободно без идеологии. Понадобилось 20 лет, 
чтобы понять, куда мы без неё попали, теперь мы все здесь 
сидим и думаем, что делать. 

Я, как человек, находящийся в этой структуре, думаю, что 
создание наблюдательных советов, контролирующих телеви-
дение, мало что принесёт.

Правильно вопросы ставит товарищ Федоткин, говоря о 
том, как заставить начальников каналов. Да никак вы их не 
заставите! Положа руку на сердце, скажу: никак вы их не за-
ставите.

Сделать это можно одним способом. Коль скоро пока у нас 
капитализм, как правильно говорил Владимир Робертович 
Анищенков, нужен канал, наш национальный канал. Давайте 
с ними конкурировать, а конкурировать с ними очень легко. 
Как только мы заведём свой канал, если только не перессо-
римся из-за руководства им, но если этот канал сделать, я вас 
уверяю, что 90% публики, но, может быть, чуть меньше, пере-
бежит к нам. 

Как говорил священник Дмитрий Смирнов: «Дайте мне  
15 минут и прайм-тайм, и я сокращу количество абортов на  
50%. Это в прямом эфире говорил, а ему говорят: «Зачем вам 
давать? Бога нет и нечего вам давать». 

Если дать 15 минут и прайм-тайм Людмиле Аркадьевне, 
я вас уверяю, что завтра же отменят всю обойму законов, ко-
торые стоят у них уже в стволе. (Аплодисменты.) Спасибо за 
понимание.

Я провожу маленькие эксперименты. Едешь в транспор-
те, встретишься со своими знакомыми и соседями по дому, 
работягами на улице перекинешься словами. Начинаешь че-
ловеку коротко рассказывать, что такое закон о гендере. Он и 
слова-то такого не знает. А когда ему буквально за три минуты 
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объяснишь, он говорит: кого крушить? И реакция абсолютно 
одна и та же: у всех «большие глаза» – никто ничего не знает 
ни про ювенальную юстицию, ни про гендер, ни про что. Был 
бы свой канал, все бы знали, и не было бы даже попыток при-
нимать эти законы. 

Вспомним старое наше телевидение, советское. Моя 
юность, детство, было счастливейшее детство, нам некогда 
было смотреть телевизор, некогда, потому что мы терялись 
в выборе, на какие курсы, кружок, в какую спортивную сек-
цию пойти. Палкой домой загоняли, потому что я не помню 
вида спорта, которым бы я не занимался. Всё бесплатно было, 
пожалуйста, в любое время. Родители отпускали и в девять 
вечера, и в 10, и не боялись, что их детей прибьют. Когда смо-
трели телевизор? Суббота – «Голубой огонек» – собиралась 
вся семья, телевизор объединял. 

Что мы видим сегодня? Для трёхлетних – одни переда-
чи, для пятилетних – другие, для десятилетних – третьи, для  
жён – четвертые, для домохозяек – пятые, для мужей – ше-
стые, и пошло-поехало. Атомизация общества происходит  
уже на этом уровне, это монстр, правильно сказал Анищен-
ков, это нейтронное оружие, оружие массового поражения.

Можно было бы сказать, как сказал наш президент про 
одного из лидеров бывшей братской республики, что с ним 
делать, надо бы его, конечно, повесить. Но это не наш метод.

Также и про телевидение. Мы не можем его запретить, 
это не наш метод запрещать что-то. Пусть оно будет, но 
давайте с ним конкурировать. Давайте подумаем, может, 
действительно создать структуру, такую мощную, нацио-
нальную, наступив на горло всем своим амбициям, всем 
своим взглядам и на прошлое, и на претензии на руководя-
щие роли. Создав такую структуру, мы сумеем побороться  
с современным телевидением.

Что хочет народ от телевидения? Проводились иссле-
дования с опросом, которые показали, что примерно 60%  
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аудитории хотят, чтобы их просто информировали о проис-
ходящих событиях, о действиях власти. О чём сейчас нас ин-
формируют? О «свином» гриппе, который косит население, 
о наводнении в Бразилии, о цунами в Японии, о чём угодно, 
только не о стране.

Хочется узнать про страну, а там местные новости. Мо-
сквичам рассказывают про Москву, татарам про Татарстан, 
Дальнему Востоку про Дальний Восток. Мы потеряли ощу-
щение страны в нашем информационном поле. У нас нет стра-
ны, у нас есть Москва и Московская область. Когда я работал 
на канале «Культура», был обычным выпускающим, форми-
ровал новостные передачи и новости культуры.

На телеканале «Культура», по-моему это был праздник 
«Троица», я не заказываю сюжеты, я их не снимаю, у меня 
лежит кучка кассет, из которых я должен выбрать и сформи-
ровать новостной выпуск, написать определённые тексты. 
Всё это пустить в эфир. Показываю сюжет, как бывший наш 
патриарх выпускает голубей, красивый сюжет. Это конец  
90-х, тут же меня вызывает начальство и говорит: можно даже 
не смотреть фамилию выпускающего, можно по сюжету по-
нять, что ты в эфире. Я говорю, а в чём дело? Ну, опять у тебя 
попы, опять у тебя вот это... Я говорю, ребята, в чём дело? 
Почему? Это же не я, это вы заказываете съёмки. Я говорю, 
вы тогда пишите табличку, что вот это в эфир не пускать. Тут 
же начинается другой разговор: да ладно, да брось ты, да ты 
хороший парень, да ты хороший работник. Ты пойми одну 
простую вещь, что скоро твоя Россия будет размером с Мо-
сковскую область, это мне на полном серьёзе заявляли. А твоя 
Москва будет размером вот то, что во МКАДе, внутри. И кто 
будет правильно себя вести, тот будет правильно жить. А кто 
неправильно, сам понимаешь. Так что ты подумай.

Это на полном серьёзе говорилось. Вот что такое телевиде-
ние. Есть сейчас подвижки, они с большим скрипом проходят, 
сейчас появилась на нашем канале воскресная аналитическая 
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программа с Дмитрием Киселёвым. Появилась на третьем ка-
нале, но там была и программа Пушкова, в дополнение к ней 
появилась программа Затулина, где слово «русский» появи-
лось. Есть другие примеры, но они пока не решают главного 
вопроса.

Как правильно здесь говорили: проблема там, наверху, 
наш двуглавый орёл – одна голова смотрит налево, другая на-
право. Как-то надо определяться. Кто-то сейчас сидит и ду-
мает, наверное: надо одну шею свернуть, другие скажут: нет, 
другую. Найдутся те, которые скажут: надо свернуть обе.

Надо сворачивать шеи тем, кто контролирует власть. По-
тому что власть должна выражать волю народа, но народу к 
власти не дают подступиться. Информационное поле должно 
расчистить дорогу народу к этим шеям и головам. 

СЕВАСТЬЯНОВ А.Н.,
эксперт телепрограммы «Русский вопрос», канал ТВЦ,

кандидат филологических наук

В данном случае я выступаю, как журналист с 40-лет-
ним с лишним стажем. Сейчас я являюсь экспертом той 
самой программы ТВЦ, которую упомянул предыдущий 
оратор, программа называется «Русский вопрос». Я хочу 
сказать, что приходит наше время, приходит время русской 
антилиберальной революции в России, сегодня мы являем-
ся свидетелями её начала. Сейчас пришло время наступать. 
И сегодняшнее заседание – это как раз симптом вот такого 
наступления.

Я не хочу углубляться в суть вопроса, предыдущие орато-
ры обо всём сказали замечательно. Хочу остановиться на двух 
практических моментах. 
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Момент первый. В проекте закона есть статья пятая – 
«Состав совета». Состав совета не является постоянным, 
кого-то рекомендует президент, кого-то Совет Федерации 
и по пять представителей рекомендуется каждой фракцией. 
Момент второй: «состав совета (я цитирую) должен преиму-
щественно формироваться из учителей, врачей, психологов, 
учёных и журналистов». Мне кажется, что это в принципе не 
очень правильный подход. 

Я бы считал, что своих представителей должны выдви-
гать не только светские организации, не только организации 
власти, но и духовные организации России. И не только учи-
теля, учёные, врачи и психологи должны входить в такой со-
вет, но в обязательном порядке должны входить в него пред-
ставители основных конфессий России. Почему? По трём 
причинам. 

Во-первых, когда мне с экрана или откуда-то светское 
лицо начинает объяснять, как я должен себя вести, то это не 
совсем тот авторитет, к которому человек вообще склонен 
прислушиваться. Светское лицо – оно и есть светское лицо.  
У него могут быть свои представления о морали. 

Когда выступает представитель некой религии, он го-
ворит от имени веками устоявшихся принципов, нет та-
кой религии, кроме сатанизма, которая проповедовала бы  
безнравственность.

Во-вторых, в стране после 1991-го года, после распада 
Советского Союза, создана крайне неблагоприятная в пла-
не межнациональных и межконфессиональных отношений  
ситуация. 

И если кто-то думает, что это случайность, что это 
само собой может раствориться, то это большое заблуж-
дение. Сегодня нет никаких оснований в нашей реальной 
жизни для умиротворения межнациональных отношений. 
Наоборот, есть основания, что с ростом миграционных 
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процессов будет иметь место эскалация межнациональной  
напряженности. 

Поэтому, когда перед нами предстанет некое согласован-
ное мнение представителей основных конфессий, это не вы-
зовет отторжения, не вызовет желания критиковать. Когда 
священники всех конфессий говорят одно и то же, это будет 
способствовать межнациональному и межконфессионально-
му сближению, примирению. 

В-третьих, будет происходить здоровая конкуренция 
конфессий, то есть каждый из представителей той или иной 
церкви будет стараться выглядеть более активным защит-
ником нравственных ценностей, что будет способствовать 
умиротворению межнациональных, межконфессиональных  
отношений. 

Здесь рассматривался вопрос, как обуздать средства мас-
совой информации, потому что понятно, что сегодня уста-
новка у того же телевидения – не воспитывать зрителя, а 
потакать, потворствовать его низменным потребностям. 
Угождать зрителю, а не воспитывать его – вот задача нашего 
современного телевидения. На чём стоят негосударствен-
ные каналы телевидения, на чем они держатся? На реклам-
ных заработках. На чём держатся рекламные заработки? В 
основном на популярных телесериалах, кинофильмах, кото-
рые перемежаются рекламой. А что значит с точки зрения 
авторского права вот такое разбиение телефильма или ху-
дожественного фильма рекламными вставками? Это – втор-
жение в область авторского права. Поэтому, с моей точки 
зрения, необходимо было бы запросить Конституционный 
суд о законности нарушения рекламными вставками художе-
ственной ткани телефильма. Здесь нарушаются права автора 
и права потребителя. 
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ИВАНКОВ П.Ф.,
президент клуба «Этика» при Общероссийской  

общественной народной академии наук

Приведённые в проекте меры защиты духовно-нрав-
ственных традиций народов России, а также их законодатель-
ное обеспечение возражений не вызывают. Вместе с тем, есть 
необходимость к проекту резолюции сделать некоторые до-
бавления, связанные с падением нравов среди служащих го-
сударственных учреждений и других должностных лиц.

Государственный служащий должен быть эталоном со-
блюдения общественной морали, к сожалению, это не так. 
Например, начальник Рылатко и его заместитель Пашин из 
Управления жилищной политики и жилищного фонда города 
Москвы в Юго-западном административном округе на неод-
нократные обращения 85-летнего инвалида – ветерана Вели-
кой Отечественной войны об улучшении жилищных условий 
неизменно отвечают отказом по надуманным основаниям, 
противоречащим указам президента и законам Российской 
Федерации о ветеранах.

Упомянутые лица фактически саботируют выполне-
ние указов и законов о ветеранах, нанося им материальный  
и моральный ущерб своим безответственным, бездуховным 
и безнравственным отношением к служебным обязанностям 
и ветеранам.

В своё время Дмитрий Медведев рекомендовал в таких 
случаях обращаться в суд. Прекрасно. А судьи кто? Беда наша 
в том, здесь уже говорил адвокат – у некоторых судей и при-
знаков нравственности не просматривается. 

Вот пример. Люберецкий городской суд – судья Гулина в 
октябре 2009-го года по подложным документам и ложным 
свидетельским показаниям вынесла решение отказать в пра-
ве собственности на садовый участок и дом отцу семейства, 
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обустроившему этот участок и построившему его своими си-
лами. Решение было принято в пользу дочери, которая сумела 
незаконно приватизировать эту недвижимость без согласия 
своего отца. И это не единичный случай в практике современ-
ного судопроизводства. 

От редакторов: докладчик приводит ряд примеров без-
нравственности принятых судебных решений и делает сле-
дующий вывод.

Всё это говорит о необходимости повышения ответ-
ственности и ужесточения контроля за безнравственными 
действиями должностных лиц всех уровней, в том числе го-
сударственных служащих, судей и сотрудников правоохрани-
тельных органов.

Мои коллеги по клубу идейно-нравственных проблем 
«Этика» Российской народной академии наук считают, что ко-
ренным образом исправить положение с деградацией нравов 
можно только принятием закона о нравственности. Закона, по 
которому нравственных норм поведения должны придержи-
ваться все граждане. 

Следует перенять опыт Соединённых Штатов Америки, 
где в 30-м году прошлого века Американская ассоциация ки-
нопроизводителей и прокатчиков приняла Этический кодекс, 
который на многие годы стал неофициальным стандартом 
не только для Голливуда, но и для других деятелей культуры  
в развитых странах. Этот кодекс действовал до 1967-го года, 
когда был отменен под давлением лоббистов от рекламы и от 
средств массовой информации. Нам в России такой этический 
кодекс необходим. 

Клуб «Этика» готов принять участие в этой работе и наде-
ется на поддержку, по крайней мере, участников настоящего 
«круглого стола». 

Мы предлагаем в резолюции «круглого стола» к проек-
ту национальной программы о защите духовно-нравствен-
ных основ народов России добавить следующий пункт:  
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«Предусмотреть ответственность государственных служа-
щих и должностных лиц всех уровней за нарушение нрав-
ственных норм поведения в отношении граждан России». 

БИРЮКОВ А.Н.,
руководитель Межрегиональной общественной  

организации «Защита семьи», кандидат медицинских наук

О защите русской литературы говорят давно, но раз за ра-
зом требования остановить её деградацию звучат всё громче 
и настойчивее. Призывы исходят как от писателей и педаго-
гов, так и от политиков.

«Без русского языка и русской литературы нам не сохра-
нить единство страны», – сказал лидер КПРФ Г.А. Зюганов. 

На состояние литературы влияют не только директивы 
министерства. Основной двигатель литературного процес-
са – это хороший вкус читателя и развитый талант писате-
ля. Общее образование – дошкольное, школьное – формирует 
кругозор и литературные предпочтения читателя, а в социу-
ме – спрос на ту или иную литературу. Но немаловажно и ма-
стерство писателей. Этот вопрос, к сожалению, остаётся на 
обочине борьбы за образовательные программы. Почему-то 
бытует мнение, что писателей, в отличие от фрезеровщиков, 
инженеров или спортсменов, выращивать не надо – сами вы-
растут и сформируются. 

Такое убеждение глубоко ошибочно. Талант писателя – тот 
же алмаз. Без обработки – невзрачный белый камень. Чтобы 
он стал бриллиантом, необходима огранка.

Литературное образование можно разделить на три уров-
ня. На первом человек изучает азы теории литературы, ли-
тературного мастерства, разбирая произведения классиков 
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и мастеров-современников. На втором – постигает более 
сложные вещи, пишет сам, экспериментирует, ищет соб-
ственный стиль. Здесь очень важно взаимодействие как с 
равными по мастерству, так и с более опытными коллегами, 
которые играют роль критиков, наставников. Третий уро-
вень – это уровень человека, который уже овладел базовыми 
знаниями и навыками, достаточно уверенно владеет словом, 
но нуждается в оттачивании своего мастерства. Эта цепочка 
поступательного, последовательного образования была хо-
рошо отлажена в СССР: школьный (студенческий) литера-
турный кружок – литературная студия Дворца пионеров (Со-
юза писателей) – высшее литературное образование. Сейчас 
эта последовательность разорвана. Она лишена первых двух 
звеньев. 

Чтобы не грешить против истины, необходимо признать, 
что литературные семинары и студии есть и сейчас. Однако за 
участие в них необходимо заплатить от нескольких тысяч до 
нескольких десятков тысяч рублей. Такая стоимость делает 
их недоступными для подавляющего большинства начинаю-
щих авторов: школьников, студентов, молодых специалистов 
с невысокой заработной платой. Но даже эти курсы и студии 
сосредоточены в нескольких самых крупных городах страны. 
Авторы из провинции не имеют возможности учиться даже 
за деньги.

Есть и бесплатные семинары. Их организуют некото-
рые региональные отделения писательских организаций и 
подвижники-одиночки. Но этих семинаров так мало, что в 
масштабах огромной страны они не играют большой роли.

Человек, имеющий способности, не находит возможности 
обучаться от простого к сложному. Доступного «начального» 
литературного образования практически нет. Литературный 
институт рассчитан на людей, уже овладевших базовыми 
знаниями и умениями. Где эти навыки получить – неизвест-
но. Человек, не находя решения своей проблемы, оставляет  
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попытки получить образование и пишет интуитивно. Как по-
лучится. Что из этого выходит – видно по миллионам сетевых 
текстов крайне низкого уровня. Впрочем, бумажные книги, 
которые стоят на полках магазинов, не всегда далеко уходят 
от кустарщины. Кто-то, вопреки всему, обретает мастерство, 
но большая часть людей, даже имеющих литературные спо-
собности, так и остаются на ученическом, в лучшем слу- 
чае – на ремесленном уровне. У них нет никакой возможности 
развить свой талант. Мало того, они чаще всего о нём даже не 
подозревают, либо не умеют им пользоваться в полной мере. 
Человек со способностями в прозе пишет посредственные 
стихи; из автора получился бы отличный романист, а он раз за 
разом выдаёт плохие рассказы. Такое встречается на каждом 
шагу. Начинающие писатели не могут найти себе наставника, 
который разглядел и помог бы развить талант. В спорте меха-
низм поиска способных новичков и их развития (тренировки) 
отлажен. В литературе – нет.

Кстати, Литературный институт признан Министерством 
образования неэффективным. Это ставит под удар ту един-
ственную, третью, «ступень», которая ещё сохранилась.

Может быть, литературная учёба просто не востре-
бована? 

Это не так. В 2011 году я создал образовательный интернет-
сайт «Графоманов на рею», посвящённый популяризации 
литературного мастерства и правильной речи. Цель этого ре-
сурса – восполнить те первые две ступени литературного об-
разования. Его лейтмотив: «Говорим просто о сложном». На-
полнение сайта – мои статьи, предназначенные для авторов 
различного уровня.

За полтора года сайт посетили более пятнадцати тысяч че-
ловек из разных регионов России. Несколько сотен стали по-
стоянными читателями-подписчиками. Десятки начинающих 
авторов обратились за консультациями, наставничеством в 
овладении литературным мастерством, критикой своих про-
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изведений. Среди них много тех, в ком чувствуются незауряд-
ные способности, правда, пока ещё необработанные.

Проект некоммерческий, поэтому никак не рекламируется. 
Авторы сами приглашают друг друга на сайт, советуют сво-
им знакомым. Надо полагать, что получи он более широкую 
известность, востребованность его была бы ещё выше. Как, 
впрочем, и любого другого подобного ресурса. 

Такую популярность абсолютно не раскрученного сайта 
можно объяснить только одним: потребностью авторов в на-
чальном, довузовском литературном образовании.

Без тщательного поиска, отбора и обучения писателей ни 
о каком возрождении русской литературы, русского языка не 
может идти речи. Ни один автор не способен написать лучше, 
чем умеет. Чтобы уметь – надо учиться. Чтобы иметь такую 
возможность, должны быть места, где автор мог бы постигать 
мастерство с азов.

Таким образом, дабы не допустить деградации современ-
ной русской литературы, необходима государственная под-
держка бесплатных литературных студий, курсов, семинаров, 
вебинаров и других литературно-образовательных учрежде-
ний и мероприятий, направленных на выявление талантливых 
начинающих авторов и развитие их мастерства. Идеальной 
формой такой поддержки видится создание системы лите-
ратурных кружков и студий по образцу, существовавшему 
в СССР: при школах, ВУЗах, домах культуры, библиотеках, 
молодёжных культурных центрах, региональных отделениях 
писательских организаций.



70

ШЕВЧЕНКО Б.П.,
клуб «Этика» при Общероссийской общественной  

народной академии наук, кандидат философских наук

Все выступающие выражают обоснованную обеспокоен-
ность происходящим падением нравов в нашем обществе, 
резким ростом преступности, снижением демографических 
показателей и т.п. 

Меры, изложенные в проекте резолюции по защите 
духовно-нравственных традиций народов России, необходи-
мость их законодательного обеспечения возражений не вы-
зывают. Хотелось бы сделать дополнение.

Нет сомнения в том, что массовые информационные про-
цессы через нравственность оказывают неотвратимое влия-
ние на состояние общества в целом. Роль телевидения, кино, 
радио, прессы, искусства, системы образования и воспита-
ния, а в последнее время и Интернета нельзя недооценивать. 
Потоки информации оказывают неотвратимое воздействие 
на чувства, эмоции, настроения, мышление и сознание, на 
состояние психики и поведение больших масс людей. Поэто-
му совсем не случайно СМИ называют «четвертой властью». 
Массовые информационные процессы легко превращаются 
в своего рода информационно-психологическое оружие,  
обладающее мощным потенциалом воздействия и влияния 
на людей.

К сожалению, сегодня это оружие у нас захвачено много-
численными «новыми собственниками» и фактически выве-
дено из-под контроля общества. Под бурные аплодисменты 
была запрещена государственная цензура. Ее место тут же 
заняли надзор и контроль со стороны иных слоев. Цензура 
никуда не исчезла. Изменился ее субъект и некоторые фор-
мы. «Новые организаторы» коммуникационных процессов 
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нередко преследуют свои частные интересы, вопреки ин-
тересам всех. Поэтому общество вправе и даже обязано 
контролировать и регулировать эти процессы, чтобы они не 
ослабляли, а укрепляли государство, чтобы информацион-
ное оружие не было направлено против собственного наро-
да. Тем не менее, у нас, вопреки логике, приоритет отдан 
«свободе творческого самовыражения». Расплачивается за 
такую «свободу» все общество. 

Ясно, что представительный орган власти не должен 
оставаться в стороне от этих проблем. Его задача – прини-
мать активное участие в законодательном регулировании 
вопросов, связанных с духовным состоянием и развити-
ем. Поэтому ограничиваться лишь созданием Высшего со-
вета по нравственности было бы недостаточно. Нужны не 
только рекомендательные, но действенные и эффективные 
меры. Безответственность, а тем более частная корысть при  
подаче информации в массы должны пресекаться в право-
вом порядке.

Фактическая безнадзорность и бесконтрольность средств 
массового воздействия на наших глазах разлагает и разруша-
ет общество. В то же время эти средства должны служить 
общим интересам. 

Способов для наведения нужного порядка в этом суще-
ствует множество. В мире накоплен богатый опыт по ограни-
чению отрицательного влияния информации. Сегодняшняя 
ситуация настоятельно требует оформлять меры по защите 
нравственности также и законодательно. Мы хотели бы 
привлечь внимание к одному из таких способов, который 
получил хорошее, если не блестящее по нынешним меркам, 
подтверждение практикой.

В 1930-м году Американская ассоциация кинопроизво-
дителей и прокатчиков приняла Этический кодекс, который 
на многие годы стал стандартом не только для Голливуда, но 
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и для других деятелей культуры. Этот Кодекс регламенти-
ровал условия для создания и трансляции информации, за-
прещал пропаганду насилия, жестокости, распущенности и 
других пороков, устанавливал рамочные требования с целью 
уменьшения негативного влияния демонстрируемых образ-
цов и моделей поведения. Он действовал на протяжении 37 
лет (которые впоследствии были названы «золотым веком 
Голливуда»), но затем был отменен под давлением лобби-
стов от рекламы и СМИ. 

В ноябре 2011 года В.В. Путин высказался о необходи-
мости использовать этот проверенный опыт. Он призвал 
сформулировать свод этических норм, создать отечествен-
ный Кодекс, национальный стандарт для процессов инфор-
мации, который учитывал бы особенности нашей культуры 
и традиций. Тем не менее, время идет, а дело движется ни 
шатко ни валко.

Необходимо принять во внимание и другое важное обсто-
ятельство. В свое время большой общественный резонанс 
вызвала информация о так называемой «доктрине Даллеса». 
Был обнародован материал о том, что якобы еще в сороко-
вые годы ЦРУ разработало проект, направленный на «оду-
рачивание» и «оболванивание» советских людей с целью 
привести к «…гибели самого непокорного на земле народа, 
окончательного, необратимого угасания его самосознания». 
С циничной откровенностью излагались конкретные пути и 
методы нравственного разложения нашей страны изнутри. 
«…Посеяв в России хаос, мы незаметно подменим их ценно-
сти на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности 
поверить… Мы найдем своих единомышленников, своих по-
мощников и союзников в самой России. Эпизод за эпизодом 
будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу траге-
дия… Литература, театры, кино, пресса – все будет изобра-
жать и прославлять самые низменные человеческие чувства, 
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мы будем всячески поддерживать и поднимать так называе-
мых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в 
человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, преда-
тельства – словом, всякой безнравственности. В управлении 
государством мы создадим хаос и неразбериху; незаметно, 
но активно и постоянно будем способствовать самодурству 
чиновников, взяточников; беспринципность, бюрократизм и 
волокиту возведем в добродетель. Честность и порядочность 
будем осмеивать – они никому не станут нужны, превратятся 
в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, 
пьянство и наркоманию, животный страх друг перед другом 
и беззастенчивое предательство, национализм и вражду на-
родов, прежде всего вражду и ненависть к русскому наро- 
ду, – все это мы будем ловко и незаметно культивировать, 
все это расцветет махровым цветом. И лишь немногие, очень 
немногие будут догадываться или даже понимать, что про-
исходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное поло-
жение, превратим в посмешище, найдем способ их оболгать 
и объявить отбросами общества… Мы будем расшатывать 
таким образом поколение за поколением… Мы будем брать-
ся за людей с детских, юношеских лет, будем всегда главную 
ставку делать на молодежь, станем разлагать, развращать, 
растлевать ее».

Вместо того чтобы принимать меры по предупреждению 
и недопущению подобных действий, наше общество на мно-
гие годы оказалось втянутым в дискуссию о том, что эта ин-
формация является якобы «фальшивкой». Пока шли жаркие 
споры, проект продолжал безостановочную реализацию.

Защитники США никак не хотят видеть очевидного. В 
так называемом «плане Даллеса» излагался проект пси-
хологической агрессии, направленной на осуществление 
нравственного геноцида по отношению к нашим на-
родам. И эти планы США обеспечивались реальным  
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финансированием. Однако самым неопровержимым дока-
зательством существования данного проекта следует считать 
тот факт, что он был выполнен в полном объеме, а по не-
которым позициям даже перевыполнен. Наше общество 
утратило свои былые морально-нравственные достоинства, 
свой жизнеутверждающий пафос, свою идейную устойчи-
вость. В стране почти открыто действует мощная «пятая 
колонна». 

Информационные процессы продолжают практически  
беспрепятственно производить моральное разложение на-
ших подрастающих поколений. Этой информационно-психо-
логической агрессии должен быть поставлен заслон, прежде 
всего в форме создания отечественного нравственного Кодек-
са. Наш клуб «Этика» готов активно включиться в такую ра-
боту.
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РЕЗОЛЮЦИЯ 
участников «круглого стола»

«О защите духовно-нравственных  
традиций русского и других народов  

России и их законодательном  
обеспечении»

        
Участники «круглого стола»: «О защите духовно-

нравственных традиций русского и других народов Рос-
сии и их законодательном обеспечении» выражают серьёз-
ную озабоченность в связи с катастрофической ситуацией, 
сложившейся в российском обществе, значительная часть 
которого утрачивает основополагающие нравственные ори-
ентиры и духовно деградирует. Насильственно насаждается 
поруганное понятие патриотизма, искаженное отношение 
молодежи к труду, к браку и семейным ценностям, к вопро-
сам морали, нравственности и права, к распространению ал-
коголя и наркотиков. Все эти проблемы немедленно должны 
стать предметом пристального внимания власти и здоровых 
сил общества.

 Причиной разрушения традиций в постсоветское вре-
мя является отторжение национальных святынь исто-
рического прошлого наряду с насаждением принципов 
прагматизма, вульгарного индивидуализма, безудержного 
потребления, этнического эгоизма и попирание нравствен-
ных норм.

Для России переход к рыночной системе отношений в 
экономике, расслоение населения по имущественному при-
знаку, распространение принципа экономической целесоо-
бразности на все сферы жизни означал, в первую очередь,  
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трансформацию нравственно-культурного кода, разрушение 
ценностных установок, угрозу потери национальной и куль-
турной идентичности.

Вследствие этого в обществе исчезает, минимизируется, 
сводится на нет всё то, что не имеет рыночной стоимости, 
девальвируются такие понятия, как долг, достоинство, честь, 
верность Отечеству, присяге. Утверждается культ индиви-
дуализма, эгоизма и насилия, что сопровождается потерей 
смысла жизни для многих людей. 

Российское общество остро нуждается в формировании и 
подконтрольном осуществлении эффективной государствен-
ной политики в области духовно-нравственного воспитания  
и защиты нравственности народа на основе традиционно  
присущих российской культуре ценностей. 

Участники «круглого стола» обращаются к Президен-
ту Российской Федерации, Правительству РФ, членам Со-
вета Федерации РФ и Государственной Думы РФ с пред-
ложениями:

 обсудить на пленарном заседании Государственной 
Думы ФС РФ с приглашением министров Правительства 
Российской Федерации вопрос о духовно-нравственном со-
стоянии русского и других коренных народов Российской 
Федерации;

 в ближайшее время Государственной Думе ФС РФ рас-
смотреть уже подготовленный с учётом мнения учёных и 
представителей общественных организаций проект феде-
рального закона «О Высшем Совете по защите нравствен-
ности в области телевизионного вещания и радиовещания в 
Российской Федерации». Принятие данного закона позволит 
снизить остроту и ускорить решение многих проблем как 
духовно-нравственного, так и социально-экономического 
характера. 

 поручить Правительству совместно с депутатами Госу-
дарственной Думы ФС РФ и членами Совета Федерации ФС 



77

РФ подготовить и внести на рассмотрение обеих палат проект 
Национальной программы «О защите духовно-нравственных 
основ русского и других коренных народов Российской Феде-
рации», в которой необходимо:

– обеспечить защиту и сохранение культурного, духовно-
нравственного наследия, исторических традиций и норм 
общественной жизни, культурного достояния всех наро-
дов России;

– обеспечить формирование новой государственной поли-
тики в области образования с учетом приоритета вос-
питания на основе русской классической литературы и 
культуры;

– ввести запрет на использование эфирного времени в 
электронных средствах массовой информации для про-
ката программ, пропагандирующих насилие, амораль-
ный образ жизни;

– противодействовать негативному влиянию зарубежных 
религиозных организаций и миссионеров;

– актуализировать проблемы гражданско-правового, па-
триотического и интернационального воспитания моло-
дёжи в информационном пространстве.

Информационно-справочный материал
Духовно-нравственные устои российского общества и, 

прежде всего, русского народа подвергаются серьёзным ис-
пытаниям. Общее состояние нашей страны выглядит крайне 
неблагополучным. Россия переживает не столько экономиче-
ский, сколько духовно-нравственный кризис, следствием ко-
торого является то, что совокупность ценностных установок, 
рассчитанных на детское и молодежное сознание, действует 
в большей степени разрушительно с точки зрения развития 
личности, семьи и государства.

Падение нравов всё чаще воспринимается как одна из глав-
ных проблем современной России. В качестве одной из самых 
губительных тенденций является так называемая «сознатель-
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ная порча нравов». На это обращают внимание и прежний, и 
нынешний Президенты РФ. Однако дальше общих разгово-
ров дело не идёт.

Крайне тревожное нравственное состояние нашего обще-
ства отражено также в социологических и психологических 
исследованиях. Наблюдается и антагонистическое противо-
стояние двух видов морали: богатого меньшинства и бедного 
большинства. 

 Сравнительные исследования бытовой культуры свиде-
тельствуют, что по уровню бытового хамства, агрессивности 
и ненависти Россия явно лидирует, причем наблюдается тен-
денция к еще большему ужесточению общественного поведе-
ния. При всем разнообразии подобных явлений и процессов, 
их можно подвести под общий знаменатель, которым служит 
моральная деградация современного российского общества  
в целом. 

Российское общество, ввергнутое государством в «ра-
дикальные реформы», постоянно испытывает дефицит не 
столько экономических и политических, сколько социаль-
ных и нравственных ориентиров, ценностей и образцов по-
ведения. Не случайно многими исследователями отмечает-
ся, что среди составляющих той непомерной социальной 
цены, которую пришлось заплатить за радикальные эконо-
мические реформы в России, на первом месте стоит прене-
брежение нравственно-психологическим миром человека и 
интенсивное искоренение морально-этических норм из со-
циального бытия. Свобода приводит к высвобождению не 
только лучшего, но и худшего в человеке. Не случайно сво-
бода всё-таки должна предполагать ограничения на вы-
свобождение худшего. Слово «свобода» стало пониматься 
как вседозволенность и освобождение от нравственного и 
государственного контроля. 

 В нынешней России налицо не дефицит свободы, в кото- 
ром нас постоянно обвиняют на Западе, а прямо противо-
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положное – дефицит контроля, прежде всего, контроля вну-
треннего – нравственного. Как подтверждают опросы, пода-
вляющее большинство населения выступает за ужесточение 
законов и нравственную цензуру. Не случайно свобода для 
всех должна предполагать ограничения на высвобождение 
худшего. Депутатам Государственной Думы ФС РФ и в дру-
гие органы власти поступают многочисленные письменные и 
устные обращения граждан с требованиями остановить вал 
жестокости, оградить детей от насаждения разрушительной 
морали, принятой новым российским обществом.

Одним из основных источников и опасностей разрушения 
духовно-нравственных основ человека стали современные 
средства массовой информации, прежде всего – телеви-
дение и радиовещание. Ныне – это самое грозное оружие, 
поражающее сразу умы и сердца десятков миллионов людей. 
СМИ широко используют умышленную подмену понятий и 
другие формы духовно-нравственного обмана.

Современная информационная среда носит агрессивный 
характер и является фактором повышенной опасности, в пер-
вую очередь для детей и молодёжи, которые часто не в состо-
янии самостоятельно отличить правду от вымысла, сфабрико-
ванный исторический миф от фактов реальной истории. 

Публичная речь, в том числе на телевидении и радио, изо-
билует нетрадиционной лексикой и блатным жаргоном. Кому 
это на руку? Чему учат такие передачи? 

Засилье на экранах телевизоров сцен жестокости, пошло-
сти, секса, преобладание зла приводят к тому, что в нынешней 
России калечатся целые поколения. 

Стремление к духовному и нравственному совершенству 
подменяется стремлением к поиску одних лишь телесных удо-
вольствий и наслаждений. Развивается нездоровая тенденция 
предпочтения материальных ценностей духовным.

Вопрос состояния нравственности многогранен: нрав-
ственность и власть; нравственность и экономика; нравствен-
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ность и семья; нравственность и школа; нравственность и 
общество. Решение их предполагает различные подходы.

Депутатами фракции КПРФ Государственной Думы не-
однократно ставились подобные вопросы в повестку дня 
заседаний, но также неоднократно они отклонялись. К на-
стоящему времени подготовлен пакет под общим на-
званием «О Высшем Совете по защите нравственности 
в области телевизионного вещания и радиовещания в 
Российской Федерации», который официально внесён на 
рассмотрение Совета ГД ФС РФ. Необходимость скорей-
шего принятия данного закона вызвана тем, что настойчиво 
внедряемые и бесконечно транслируемые передачи форми-
руют негативные реакции, оценки, поведение как отдельно-
го человека, так и коллективов и наций, превращая их в объ-
ект манипулирования. У людей размываются социальные и 
культурные ориентиры. Реальный мир замещается виртуаль-
ными картинками, вызывает реакции раздражения и жела-
ние уклоняться от встречи с реальным миром и реальными  
трудностями.

С экранов телевизоров и из периодической печати практи-
чески вытеснены герой-ученый, передовой механизатор, ра-
бочий, доярка, колхозник, космонавт, офицер, воин-патриот. 
На смену им пришли успешные предприниматели и бизнес-
мены, циники и криминальные авторитеты, представители 
сексуальных меньшинств, антигосударственники, диссиден-
ты и прагматики. 

Человек не рождается с врожденной нравственностью. 
Нравственность – это продукт воспитания, основа личности 
человека. Роль её огромна, поэтому важно как можно раньше 
ознакомить человека с нравственными ценностями. Именно 
русская классика, изгоняемая из школьного образования и 
воспитания, сегодня и является основой нравственного вос-
питания. По меткому выражению классика современной лите-
ратуры Валентина Распутина «сегодня Россию, как Золушку, 
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насильно ведут на бал сатаны, приближая ее нравственный 
закат и гибель».

 В связи с этим нельзя не указать на вопиющий факт изъя-
тия Министерством образования из школьной программы по 
русской литературе ведущих имен русских и советских клас-
сиков: Крылова, Жуковского, Грибоедова, представителей 
Пушкинской плеяды, Гоголя, Лескова, Симонова, Исаковско-
го, Рубцова. 

1. Широко известно, что воспитательная работа начина-
ется именно в семье. Но в нынешних средствах массовой ин-
формации постоянно искажаются традиционные для русской 
и других коренных народов России особенности семьи. Мно-
гие современные проблемы: распад семьи, низкий уровень 
рождаемости, аборты, брошенные дети, результат навязы-
ваемой молодёжи идеи свободы отношений, невозможности 
найти работу, получить образование, заработать на жильё и 
так далее. Психологические, социологические, демографи-
ческие исследования, а также удручающая статистика разво-
дов, социального сиротства, количества детей, рождающихся 
в неполных семьях, свидетельствуют о кризисе социального 
института семьи, тоже выражающем кризис нравственного 
состояния нашего общества. Проблемы семьи и семейного 
воспитания в последние годы стоят как никогда остро. Боль-
шая часть того, что дети и молодежь слышат и видят о семье 
в средствах массовой информации, не только не готовит их к 
семейной жизни, а, наоборот, делает безответственными по 
отношению к близким и всему обществу. Сегодня вопрос сто-
ит так, что воспитание детей нужно начинать с воспитания 
родителей!

2. Русским и другими народами России в процессе истори-
ческого развития создана высокая педагогическая культура, 
раскрывающая особенности национального характера, судьбу 
народа, основу которой составляют духовная культура, народ-
ные традиции, обычаи, социально-этические нормы: любовь, 
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доброта, сострадание, честность, справедливость, милосер-
дие, терпимость и другие лучшие качества человека.

Навязываемая и широко пропагандируемая по телевиде-
нию реформа образования ведёт к уничтожению традици-
онных, веками отрабатываемых подходов к воспитанию. В 
связи с этим особое значение приобретает вопрос нравствен-
ности самого педагога. Сменяются генерации, уходят учителя 
старшего поколения. На смену приходят молодые. Но заме-
на не равноценна. Речь идёт не о профессиональном уровне 
учителей-предметников. Речь о личностных качествах учите-
ля, способности противостоять злу. К сожалению, современ-
ные педагоги часто идут на моральные компромиссы. Про-
блема эта становится всё более массовой и серьёзной. 

 3. Крайне опасны по своим духовно-нравственным по-
следствиям навязываемые детям с утра до вечера иностран-
ные мультфильмы. Роботы, монстры, непрекращающаяся 
борьба между детьми практически исключают даже мысли  
о добре и взаимопомощи.

Мультфильмы для детей и взрослых, содержание которых 
направлено на дискредитацию моральных норм и разруше-
ние общественной нравственности, общую деморализацию 
личности, побуждает к усвоению форм отклоняющегося по-
ведения. Зрителями этой продукции становятся социально 
незащищенные дети: безнадзорные дети из неблагополучных 
семей, из интернатов, дети в лечебных и образовательных 
учреждениях с ограниченными возможностями, страдающие 
различными психическими расстройствами и пограничными 
состояниями, что способствует сильнейшему негативному 
воздействию на их психику. Не случайно СМИ периодически 
сообщают о большом количестве фактов немотивированной 
детской жестокости.

4. В компьютерных и видеоиграх на игровых консолях и 
играх для мобильных телефонов и смартфонов происходит 
использование информации о порнографии, проституции, 
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пропаганда гомосексуализма и употребления наркотиков. 
Распространяется информация экстремистского характера, 
нецензурная брань. Используются игры устрашающего ха-
рактера, оправдывающие или провоцирующие жестокость и 
агрессию, стимулирующие садистские наклонности и сексуа-
лизирующие сознание детей. Деформируются и уничтожа-
ются семейные и полоролевые установки, искажаются пред-
ставления об иерархии отношений и функциях в современной 
семье и обществе в целом. 

5. В дошкольном и школьном информационном воспи-
тании особая роль отводится игрушкам. Традиции русской 
игрушки, обычаи русских игр всегда позволяли влиять на 
социальное, духовное, нравственное, психическое, физиче-
ское развитие подрастающего поколения. Детская игрушка 
является важным и эффективным фактором формирования 
национальной ментальности, формирующей интересы, за-
датки, нравственные качества детей. 

Сегодня большинство из современных игрушек, вместо 
добра и соучастия, вызывают агрессию, индивидуализм, 
разрушают единство людей.

Ребенок идентифицирует себя с любимой игрушкой, 
не только с ее характером, внешностью, но и с ее скрытой 
сутью, вступая с ней в личностно-смысловые отношения. 
Очень важно, что окажется в руках ребенка – игрушка или 
так называемая «анти-игрушка» (игрушка-ксеноморф), не 
отвечающая критерию духовно-нравственной безопасности 
(хотя внешне безупречной и даже изготовленной из эколо-
гически чистых материалов), являющаяся побудителем и 
средством передачи духовно-нравственного разрушения, 
способствующего формированию аморальности, возникно-
вению психических заболеваний и нервных расстройств в 
крайних проявлениях.

6. Важным условием воспитания нравственности, как 
в детях, так и во взрослых, был и остаётся театр. Сегодня  
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театральное пространство становится уделом деятельности 
людей с разрушенным культурно-нравственным кодом и из-
вращёнными представлениями о норме и морали. В резуль-
тате уничтожается бесценное культурное наследие нации. 
Театры отдаются на откуп откровенным извращенцам, из те-
атральных репертуаров практически изъята классика и дет-
ские спектакли. Всё чаще используются сюжеты педофиль-
ной и гомосексуальной направленности. И это делается под 
непрерывные разговоры про заботу о детях и молодёжи.

 7. Всё большее влияние на духовно-нравственную среду 
оказывает реклама, с помощью которой сознание и подсозна-
ние загружается соответствующими стереотипами мышле-
ния и поведения, формируются искаженные представления 
об иерархии духовно-нравственных ценностей. Традицион-
ные способы формирования внутреннего духовного мира 
вытесняются телевидением и интернетом. 

Государственное регулирование сферы рекламы и её 
безопасности для общественного сознания осуществляет-
ся крайне слабо, и в результате она представляет обществу 
свой набор антиценностей: гедонизм (поиск удовольствий), 
потребительство, эгоцентризм, крайний индивидуализм, ан-
тигуманизм.

 8. Особенно тревожная картина складывается с нравствен-
ным состоянием будущего России – современной молодежи. 
Свобода и чрезмерная раскованность часто превращается в 
развязность и разнузданность. Нецензурные выражения ста-
ли общеупотребительной речью значительной части молодо-
го поколения, в т.ч. и его женской половины. Значительная 
часть аморальных поступков, совершаемых молодыми людь-
ми, связана с их ориентацией на групповые нормы, которые 
вступают в противоречие с общественными. 

В социальных сетях сети Интернет реализуются техно-
логии целенаправленной деформации русского языка, а так-
же и другие попытки разрыва с культурно-историческими 
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и духовно-нравственными традициями отечественной куль-
туры. В отличие от западной протестантской этики индиви-
дуализма и прагматизма для нашей культуры всегда была 
характерна установка на нестяжательство, коллективизм, 
соборность, служение Родине. Однако с начала перестрой-
ки россиянам навязывалась чуждая мораль: «Бери от жизни 
всё», «Деньги не пахнут», «Каждый сам за себя», «Выживает 
сильнейший». Из общественного сознания целенаправленно 
вытравливались сострадание, целомудрие, стремление по-
мочь ближнему, любовь к Отечеству. 

Под маской «приобщения к современной цивилизации» 
идёт «вестернизация» российского мира, когда низкопроб-
ная продукция массовой культуры («культуры подворотни»), 
прежде всего индустрии развлечений, с тотальной неизбеж-
ностью попадает внутрь культурного пространства нашей 
страны, деформируя ряд важнейших ценностей.

9. Во многих теле- и радиопередачах демонстрируется 
открытое неуважение нашей нынешней молодежи к стар-
шим. Навязывается устойчивое мнение об обострении взаи-
моотношений между возрастными поколениями, в частности 
между молодежью и старшими поколениями. Очевидным 
явлением в современном российском обществе стала нетер-
пимость к лицам пожилого возраста не только со стороны 
молодого поколения, но и общества в целом. Демонстратив-
ное хамство и неуважение к старикам – это не случайность, 
а принципиальная, навязанная извне позиция, вошедшая в 
привычку многих молодых людей.

10. Различные проявления нравственно-психологиче-
ского состояния общества, например социальное само-
чувствие населения, существенно влияют и на среднюю 
продолжительность жизни. Ощущения безнравственно-
сти, враждебности и агрессивности окружающей среды 
вызывают у человека стресс, апатию, депрессию и т.п., в 
свою очередь порождающих психические расстройства,  
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заболевания нервной системы, сердечно-сосудистые и про-
чие болезни. 

Разные звенья одной цепи здесь смыкаются воедино.  
Есть все основания говорить о комплексной и системной 
морально-нравственной деградации нашего общества, яв-
ляющейся следствием открытой и агрессивной инфор-
мационно-психологической войны против российского го-
сударства. Происходит криминализация всей общественной 
жизни, включая обилие кинофильмов про «хороших бан-
дитов», популярность криминальной лексики («наезды», 
«разборки» и т.п.), ужесточение жизни, широкое распро-
странение силовых схем разрешения спорных ситуаций, пре-
стижность подчеркнуто агрессивного поведения и так далее.  
Число лиц, считающих, что законы нельзя нарушать ни при 
каких обстоятельствах, т.е. подлинно законопослушных, по 
крайней мере на словах, в течение последних 15 лет прак-
тически не меняется и составляет 10–15%. Преднамеренно 
разрушаются нормы социального взаимодействия людей. 
Нормативная система преступного мира, активно ретрансли-
руемая через СМИ и продукцию массовой культуры, находит 
благодатную почву в обществе, испытывающем дефицит со-
циальных ценностей. Сегодня в представлении многих людей 
именно воровской закон олицетворяет собой справедливость. 
Практически со всех телеканалов и радиопередач исчезла 
тема труда, привязанности к родным местам, бережного от-
ношения к природе, животному и растительному миру, мило-
сердия и жертвенности.

Всё это ведёт к дальнейшему ослаблению идейно-
нравственных основ России. В связи с этим, задача духовно-
нравственного воспитания подрастающего поколения имеет 
чрезвычайное значение и поэтому её необходимо рассма-
тривать как одну из приоритетных задач развития сильно-
го единого государства. Но сделать это только силами госу-
дарственной власти невозможно. Необходима солидарность 
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всего общества и объединение значительных интеллекту-
альных ресурсов здравомыслящего населения страны. 

Сегодня духовно-нравственное воспитание нуждается в 
современном теоретическом осмыслении и практическом 
общественно-государственном возрождении.

Мы, участники «круглого стола» «О защите духовно-
нравственных традиций русского и других народов России  
и их законодательном обеспечении» выражаем уверенность 
в том, что данное обсуждение и информационный матери-
ал послужат усилению внимания к проблеме нравственно-
сти, позволят совместными усилиями преодолеть духовно-
нравственный кризис современного российского общества 
и тем самым способствовать успешному развитию России 
на основе ее подлинных историко-культурных и духовно-
нравственных ценностей.
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