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реСтаврироватЬ чеЛовечеСкие Души

Мне представляется, что мы должны откликнуться на 
�тот призыв Святейшего Патриарха своими предложения-
ми и практическими делами�� Проблемы российского обра-
зования близки мне�� Семь лет назад по поручению Прези-
дента Российской Федерации Владимира Владимировича 
Путина я возглавлял рабочую группу Госсовета, включа-
ющую специалистов, ученых, педагогов из разных регио-
нов страны, по подготовке предложений в области рефор-
мы образования�� Итогом более чем трехмесячной работы 
нашей группы стал базовый документ «Образовательная 
политика Российского государства»�� Стратегия развития 
образования предусматривает решение трех ключевых за-
дач — доступность, качество и �ффективность�� Все �то 
должно служить формированию социально активной, вы-
соконравственной личности, патриота и гражданина�� 

Сегодня требуется значительно больше внимания уде-
лять духовно-нравственному воспитанию подрастающего 
поколения, о чем в последнее время настоятельно говорят 
как в государственно-политических кругах, так и в Церк-
ви и в обществе��

В Карелии заключен Договор о сотрудничестве меж-
ду Министерством образования, Петрозаводским госу-
ниверситетом и Петрозаводской и Карельской епархией 
Русской православной церкви�� Идет совместная работа 
по воспитанию подрастающего поколения, анализирует-
ся и обобщается опыт работы в области духовного и нрав-
ственного развития молодежи�� Создан координационный 
совет�� В его состав входят сотрудники министерства, пре-
подаватели высших и средних учебных заведений, свя-
щеннослужители��

Совместно проводятся научно-практические конфе-
ренции, семинары и круглые столы�� Результатом являет-
ся активное противодействие распространению наркома-
нии и алкоголизма в детской и подростковой среде, по-
мощь в организации обучения детей основам православ-
ной культуры�� Факультативное преподавание �того курса 
организовано во многих школах республики�� Конечно, 
здесь пока еще имеется много проблем, особенно право-
вого характера�� 

�ужны четкие и ясные нормативно-правовые акты, 
закрепляющие возможности сотрудничества школы, рос-
сийской системы образования в целом и религиозных ор-
ганизаций, в том числе и Русской православной церкви�� 

�а мой взгляд, надо продолжать линию на практичес-
кую реализацию доступности предмета «Основы право-
славной культуры» для российских школьников�� Сегодня 
в ряде регионов он успешно преподается�� �а доброволь-
ной основе изучается вероучение — православное, ис-
ламское, иудейское�� Мне кажется, такой подход, направ-
ленный на мир и согласие в обществе, межнациональное 
и межконфессиональное взаимопонимание и взаимодей-
ствие, следовало бы поддерживать и развивать�� Для мно-
гонациональной России (и для Карелии в частности) 
�то крайне важно�� �екоторые представители различных 
структур федеральной и региональной власти и образова-
ния, ссылаясь на светский характер образования, исклю-
чают всякое участие церкви и других религиозных орга-
низаций в жизни вуза, государственной и муниципальной 
школы��

Однако позитивные перемены все же происходят�� 
В прошлом году Министерство образования РФ иниции-
ровало поправки в закон «Об образовании», которые поз-
воляют духовным академиям и семинариям получать го-
сударственную аккредитацию и выдавать дипломы го-
сударственного образца по специальностям «теология» 

�ачать разговор на наиважнейшую для нашей стра-
ны, для всего российского общества тему нравственно-
го возрождения хочу со слов недавно ушедшего из жиз-
ни Святейшего Патриарха Московского и всея Руси �лек-
сия II: «�аша цель — не только реставрировать храмы, 
главное — реставрировать исковерканные человеческие 
души»�� Эти выстраданные слова должны быть нравствен-
ным ориентиром для каждого из нас��

Святейший Патриарх родился, как известно, в тал-
лине, но духовно укрепился в Валаамской обители, кото-
рая находится на суровой Карельской земле�� Валаамский 
Преображенский мужской монастырь будущий патриарх 
посещал со своими родителями в годы юности и более 
10 раз побывал там, уже будучи патриархом�� Мне посчаст-
ливилось неоднократно встречаться и беседовать с ним, 
и �ти беседы утвердили меня в мысли о необходимости 
объединять усилия государства и церкви, усилия всего об-
щества для защиты и воспитания нравственности��

Святейший Патриарх Московский и всея Руси �лек-
сий II был не только главой Русской православной церкви, 
но и выдающимся мыслителем и общественным деятелем, 
религиозным публицистом, самоотверженным православ-
ным подвижником, являлся почетным доктором многих 
отечественных и зарубежных духовных и светских акаде-
мий и университетов, в том числе и Петрозаводского го-
сударственного университета�� Он автор многочисленных 
статей и работ о духовном возрождении народа, о роли 
церкви в жизни общества�� 

XXI век остро поставил перед россиянами вечные 
вопросы бытия — о добре и зле, о свободе и предопреде-
лении, о соотношении личного и общественного�� «Рубеж 
тысячелетий, — подчеркивал глава Русской православ-
ной церкви, — заставляет людей во всем мире задуматься 
о судьбах своих народов, о смысле человека и различных 
человеческих сообществ�� Одновременно многие события 
последних лет обострили старые моральные проблемы, 
а также породили новые»�� 

�равственность, образование и культура — основные 
сферы влияния церкви в обществе, о чем неоднократ-
но говорил Святейший Патриарх в своих выступлени-
ях�� «Россия не возродится, — подчеркивал он, — если 
духовно-нравственные ценности не будут поставлены 
во главу угла�� Без обращения к традиционным основами 
жизни, благодаря которым мы некогда стали великой дер-
жавой, невозможно дальнейшее развитие страны и ее вы-
ход из затяжного кризиса»�� 

Представителям федеральных и региональных орга-
нов власти, политикам, деятелям науки, искусства и куль-
туры следует прислушаться к голосу церкви и речам ее 
предстоятеля о современном образовании и воспитании 
молодежи�� 

Он обращался к общественности с такими словами: 
«Педагогам, призванным воспитывать нравственную лич-
ность, любящую свой народ, весьма полезен огромный 
духовный опыт, который бережно сохранила Русская пра-
вославная церковь�� Хотелось бы, чтобы и государствен-
ные руководители, деятели культуры, журналисты отнес-
лись со вниманием к богатейшему православному духов-
ному опыту�� Ведь нам так нужно восстановить подлинную 
связь с великой русской культурой — целомудренной, воз-
вышенной и человеколюбивой, полной душевного тепла, 
светлой и искренней»�� 

� Глава Республики Карелия�� Прошел путь от начальника участка, 
главного инженера строительно-монтажного управления до поста м�ра 
г�� Петрозаводска, премьер-министра, главы Республики Карелия�� заслу-
женный работник народного хозяйства Республики Карелия�� 
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и «Религиоведение»�� Это даст возможность российским 
школьникам и студентам с помощью специалистов знако-
миться с сокровищницей религиозной мысли�� 

Совсем недавно, в марте 2009 года, выступая перед 
студентами Университета им�� И�� Канта в Калининграде, 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал вве-
сти богословские дисциплины во всех светских вузах 
страны�� Как сказал Предстоятель Русской православ-
ной церкви, важно знакомить детей и молодежь с базис-
ной культурой своего народа, потому что в ней заложена 
система ценностей для стратегического развития России�� 
тогда, убежден он, «будут сильными личность, общество 
и государство»�� 

Я хотел бы сослаться на авторитетное мнение выда-
ющегося ученого и мыслителя академика Дмитрия Сер-
геевича Лихачева�� Религия, по его мнению, — явление 
культуры�� Многотысячелетняя история человечества в ос-
новном развивалась в рамках различных религий�� Это ка-
сается и морали, и обычаев, и обрядов, а также музыки, 
архитектуры, изобразительных и прикладных искусств�� 
По�тому изучение религий, подчеркивал ученый, состав-
ляет необходимую часть образованности каждого челове-
ка�� Без знания основных событий Ветхого и �ового заве-
тов, житий святых, как и без знания исторических собы-
тий и исторических лиц, невозможно посещение любо-
го из музеев изобразительных искусств�� знание религий, 
а особенно религии своего народа, необходимо для само-
познания личности и не обязательно связано с верой��

Преподавателям необходимо воспитывать уважение 
и терпимость к верованиям и убеждениям человека, ра-
зумеется, и атеистическим тоже�� Эмоциональное (прежде 
всего связанное с отрицательными �моциями) отношение 
к верованиям и убеждениям может обернуться неприят-
ными последствиями, вплоть до национальной вражды��

К советам такого крупного ученого, как Д�� С�� Лихачев, 
по проблемам роли религии в процессе воспитания сту-
денческой и школьной молодежи, как мне кажется, всем 
нам надо бы почаще обращаться�� Без базовых ценностей 
национальной духовной культуры (в данном случае речь 
идет о православных ценностях) образование и воспита-
ние молодежи нельзя считать качественными�� 

Духовное возрождение зависит от образования и вос-
питания в семье, в детских дошкольных учреждениях, 
в школах, от отношения общества и государства к теме 
нравственных ценностей��

Вопросы утверждения основ морали и нравственно-
сти в Карелии обсуждаются особенно активно последние 
несколько лет�� Движение за возрождение традиционной 
нравственности у нас в республике возглавили женщины�� 
В 2000 году — на рубеже столетий и тысячелетий — по 
инициативе женских организаций состоялся первый фо-
рум женщин Карелии�� точнее, предложение поступило от 
общественной женской организации «�адежда» из Сорта-
валы, руководитель которой Валентина �ртемьевна �ови-
кова обратилась к главе республики с письмом, где обос-
новала необходимость проведения в Карелии женских фо-
румов��

В письме смело и убедительно говорилось о том, что 
женские общественные организации являются единствен-
ной здравой и конструктивной общественной силой, ко-
торая способна совместно с властью решать стоящие пе-
ред республикой задачи�� Первый форум состоялся на ро-
дине инициативы и проходил под девизом «за достойную 
жизнь и самоопределение»�� Эстафета женских форумов 
такова: Сегежа, Костомукша, Кондопога, Олонец, Петро-
заводск, Питкяранта и вновь Кондопога��

В Сегеже основной темой форума стала семейная по-
литика�� Был принят проект республиканской программы 
«Семья Карелии»�� Именно женские организации застави-

ли власти всерьез задуматься о путях выхода из назрева-
ющего демографического и духовного кризиса, кризиса 
семейных ценностей��

Год спустя в Костомукше на очередном форуме жен-
щин уже обсуждался проект республиканской програм-
мы «здоровый образ жизни», идею которой активно про-
двигали женские организации�� �аши карельские девчата 
«дали жару» местным любителям спиртного, объедини-
вшись против �того зла в деревнях и поселках�� В дерев-
не Кааламо Сортавальского района активистки вызвали 
торговцев «паленой водкой» на площадь, чтобы серьезно 
с ними поговорить�� Вокруг деревни Софпорог Лоухско-
го района местные женщины организовали «безалкоголь-
ное кольцо», и �та мера дала свои результаты — в поселке 
пошло на убыль пьянство и… увеличилась рождаемость�� 
Объединив свои усилия с местной властью, руководством 
предприятий, успехов в борьбе за здоровый образ жизни 
женщины добились в селах Мегрега и толвуя�� 

В старинном заонежском селе толвуя создан обще-
ственный совет по профилактике алкоголизма, в который 
входят школьный социальный педагог, врач, участковый 
милиционер, руководство совхоза «толвуйский», другие 
инициативные люди�� «Мотором» оздоровления нравст-
венной атмосферы на селе является директор хозяйства 
Иван ткачук�� Общественность взяла под контроль всех 
злоупотребляющих алкоголем односельчан, особое вни-
мание уделяется семьям, где есть дети�� за счет местного 
бюджета и средств совхоза родители из 37 семей прошли 
лечение от алкоголизма, большинство из них затем устрои-
лись на работу в совхоз�� 

В 2002 году Республика Карелия первой в Российской 
Федерации с участием широкой общественности разра-
ботала и приняла республиканскую целевую программу 
«здоровый образ жизни», которая направлена на укреп-
ление физического и нравственного здоровья, развитие 
физкультуры и спорта, содержательного досуга, борьбу 
с пьянством и наркоманией�� Кроме того, был разработан 
проект «В Карелию за здоровьем», с помощью которого 
мы привлекли в нашу республику на отдых, на соревнова-
ния туристов, спортсменов��

Все мы прекрасно понимаем, что формирование здо-
рового образа жизни — �то формирование мировоззрения 
и соответствующих принципов социального поведения�� 

Основополагающими побудительными мотивами к здо-
ровому образу жизни являются духовность, нравствен-
ность и самодостаточность�� Дальнейшее улучшение со-
стояния здоровья населения требует подхода к здоровью 
с точки зрения его широкого понимания и учета всех фак-
торов, определяющих здоровье, таких как образ жизни, 
социальное благополучие, психологический климат, фи-
зико-химические факторы окружающей среды��

за прошедшие семь лет увеличилось количество об-
щественных организаций, вовлеченных в формирование 
здорового образа жизни в Республике Карелия�� По дан-
ным социологических исследований, проведенных в Ка-
релии в рамках программы «здоровый образ жизни», 
82 % молодых людей знают о пагубном влиянии курения 
на здоровье и 42,2 % бросили курить�� 90 % опрошенных, 
имеющих вредные привычки, готовы изменить свое отно-
шение к здоровью с целью его укрепления��

В последние годы в республике активно развиваются 
такие спортивные дисциплины, как футбол, художест-
венная гимнастика, борьба, спортивное ориентирование, 
лыжный спорт, хоккей, фитнес��

Бизнесмены братья зайцевы из Пряжинского райо-
на на свои средства построили стадион в поселке Пря-
жа, который признан одним из лучших в Карелии�� Боль-
шие средства в развитие спорта и здорового образа жизни 
до кризиса вкладывали �адвоицкий алюминиевый завод, 



��

Костомукшский горно-обогатительный комбинат, целлю-
лозный завод «Питкяранта»�� Кондопожский целлюлозно-
бумажный комбинат на свои средства построил в городе 
бумажников бассейн, ледовый дворец, лыжероллерную 
трассу и другие объекты��

 замечу, что именно в Кондопоге начиналась олим-
пийская лыжня Ларисы Лазутиной (Птицыной) и Евгении 
Медведевой (�рбузовой)��

�есмотря на мировой финансово-�кономический кри-
зис, в Карелии будет продолжено сооружение спортивно-
оздоровительных объектов�� В Костомукше ведется строи-
тельство современного бассейна, в Олонце реконструи-
руется стадион, в Петрозаводске завершается возведение 
лыжного комплекса «Курган», в селе Спасская Губа Кон-
допожского района начато строительство современного 
горнолыжного туристского комплекса��

В 2007 году также по предложениям широкой обще-
ственности мы создали специальную рабочую группу по 
подготовке предложений в области защиты и воспитания 
нравственности�� В рабочую группу вошли специалисты 
правительства республики, представители учреждений 
культуры, науки, образования, общественных и религиоз-
ных организаций, творческих союзов и молодежных объ-
единений, средств массовой информации��

Я обратился к жителям Карелии по телевидению и че-
рез газеты с призывом принять участие в подготовке пред-
ложений для рабочей группы�� В обращении говорилось 
о том, что сегодня над целым поколением детей и моло-
дежи нависла реальная угроза нравственного упадка и ду-
ховного вырождения�� �аш гражданский и родительский 
долг — помочь нашим детям, ограничить потоки насилия 
и непристойности, заполняющие теле�фир, журналы, га-
зеты и книги�� 

Это очень серьезная проблема�� Еще в конце XX века 
ученым удалось доказать связь между теми фильмами и 
передачами, которые смотрят дети 8–12 лет, и проявле-
нием преступных наклонностей в зрелом возрасте�� Бо-
лее того, в большинстве стран мира уровень преступле-
ний, связанных с насилием, возрастает параллельно с рас-
пространением телевидения и ростом общественной роли 
других средств массовой информации�� Пропаганда распу-
щенности ведет к распаду семей и является одной из при-
чин демографического спада��

Я поручил рабочей группе проанализировать законода-
тельство РФ и российских регионов, касающееся вопросов 
нравственности, подготовить соответствующие изменения 
в федеральные законы или собственные законодательные 
инициативы, а также программу, направленную на пропа-
ганду традиционных нравственных ценностей среди детей 
и молодежи, на профилактику негативных явлений в мо-
лодежной среде, на воспитание нравственности��

Мы стали думать над тем, как защитить наших детей 
от пагубного подражания сомнительным «героям» массо-
вой культуры, как возродить в обществе доброжелатель-
ность, взаимное доверие и взаимопомощь, остановить 
рост детской преступности, наркомании, алкоголизма��

Перед тем как обратиться к населению, я встретился 
с архиепископом Карельским и Петрозаводским Мануи-
лом�� Рассказал ему о том, что получаю множество обра-
щений от жителей республики с требованием прекратить 
поток насилия, безнравственности, льющийся с �кранов 
телевизоров и со страниц газет�� Мы говорили с влады-
кой о том, что бездуховность большинства передач па-
губно отражается в первую очередь на детях, на молоде-
жи�� Именно дети и подростки с еще несформированной 
психикой слепо подражают героям фильмов и сериалов, 
воспринимают насилие и непристойность на �кранах как 
обыденное поведение и с легкостью переносят его в по-
вседневную жизнь��

Свобода и демократия не должны стоить России цело-
го поколения детей, ослабления семейных связей, утраты 
доверия и доброжелательности в обществе�� 

�рхиепископ напомнил, что библейские заповеди со-
хранялись человечеством на протяжении тысячелетий, их 
сегодняшнее забвение многими средствами массовой ин-
формации может привести к тяжелым последствиям для 
общества в целом��

Православная церковь, подчеркнул владыка Ману-
ил, ведет работу по защите нравственных устоев, однако 
именно государственная власть должна законодательно, 
четко определить рамки дозволенного на телевидении и 
в газетах, выработать государственную политику в сфе-
ре нравственности�� Мы договорились, что в состав рабо-
чей группы будут включены священнослужители�� Я полу-
чил поддержку и других религиозных конфессий, а также 
множества неправительственных организаций, ведь глав-
ной целью инициативы было защитить семью, детей и ос-
новополагающие основы российского общества�� 

Мы разработали и опубликовали во всех средствах 
массовой информации республики анкету, попросив жи-
телей Карелии ответить на несколько вопросов:

1�� Поддерживаете ли Вы инициативу главы Республи-
ки Карелия С�� Л�� Катанандова о необходимости защиты 
и укрепления нравственных устоев общества?

2�� Если бы сегодня разрабатывался �равственный ко-
декс российского общества, какие традиционные нравст-
венные ценности Вы бы в него включили? 

3�� Что в сегодняшнем российском обществе Вас осо-
бенно тревожит? �а решение каких вопросов в сфере об-
щественной нравственности в первую очередь должны 
быть направлены усилия государства?

4�� Какова, по Вашему мнению, роль общественности 
в защите и укреплении общественной нравственности?

5�� Какое место Вы отводите запретительным (к при-
меру, запрету на показ по телевидению материалов порно-
графического свойства и насилия) и какое — воспитатель-
ным мерам? �асколько и те и другие �ффективны?

�а �ту анкету мы получили сотни откликов и пожела-
ний довести начатое дело до конца��

Жители республики предлагали сделать упор на пат-
риотическое воспитание, возрождение традиционных 
нравственных ценностей, воспитательную работу среди 
молодежи�� Люди советовали активнее опираться на об-
щественные организации, в первую очередь ветеранские, 
шире использовать в репертуарах театров и других куль-
турно-просветительских учреждений произведения клас-
сиков, ввести в школах преподавание «Основ православ-
ной культуры», ужесточить ответственность за админист-
ративные правонарушения��

Многие выражали озабоченность тем, что нет хоро-
ших образовательных книг, фильмов для детей�� Говори-
лось в письмах и о том, что власть сама должна показы-
вать примеры нравственности��

Мнение большинства: необходимо убрать с �кранов 
телевизоров и страниц печатных СМИ передачи и пуб-
ликации, пропагандирующие жестокость, насилие, сексу-
альную разнузданность��

Кстати, заведующий отделом Г�Ц социальной и су-
дебной психиатрии им�� Сербского Борис Положий под-
считал, что на телевидении от 30 до 60 % сюжетов посвя-
щены жестокости и агрессии�� Это оказывает негативное 
влияние на психическое здоровье людей, особенно детей�� 
По словам Положего, в стране увеличивается число пси-
хических расстройств среди детей и подростков�� Он счи-
тает, что в происходящем есть и вина российского теле-
видения�� У взрослых же после просмотра передач про 
колдунов, ведьм и �кстрасенсов развивается так называ-
емое магическое мышление — болезненное расстройство,  

с. л. катанандов
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которое требует лечения у психиатра�� При магическом 
мышлении человек начинает мыслить категориями ми-
стики и живет в мире, далеком от реальности�� 

По словам ученого-медика, из-за воздействия телеви-
дения у россиян формируется зависимое поведение�� Они 
уходят в иную реальность с помощью химических и иных 
средств и становятся зависимыми от них�� Одни россия-
не становятся наркоманами и алкоголиками, а другие — 
людьми с зависимостью от Интернета и азартных игр��

Известно, что смертность в России в 1,5 раза выше об-
щемировой, и в 2 раза выше, чем в Европе и в �мерике�� 
При �том на телевидении почти нет передач о здоровом 
образе жизни, а канал «здоровье» недоступен большин-
ству россиян, так как является коммерческим, кабельным�� 
С другой стороны, герои (скорее, антигерои) фильмов 
и телесериалов все время курят и пьют спиртное, совер-
шают неблаговидные поступки, чинят насилие��

В связи с �тим еще раз хочу процитировать слова Пат-
риарха Московского и Всея Руси Кирилла, с которыми он 
обратился к студентам в Калининграде: «Я бы посовето-
вал вместо того, чтобы сериалы смотреть бесконечные, 
читать, работать, думать, молиться, спортом заниматься, 
формировать свою личность�� � сериал ничего не форми-
рует, �то только развлекаловка низкого уровня»�� Патри-
арх призвал российскую молодежь — и все мы присоеди-
няемся к �тому призыву — критически относиться к се-
годняшней массовой культуре, которая �ксплуатирует 
инстинкты, разрушая при �том нравственное начало че-
ловека��

заместитель директора �ИИ психотехнологий Р�Е� 
Елена Русалкина заявила, что западом против России ве-
дется информационная война�� «Цель информационной 
войны — разрушение менталитета нации�� Если разрушен 
менталитет — гибнет нация�� Человек облекает свои мыс-
ли в слова�� Сейчас у нас очень бедный язык�� При нали-
чии куцего языка какие мысли будут у людей? Современ-
ная молодежь и мыслит на том языке, на котором общает-
ся», — утверждает Русалкина��

Что удалось сделать нашей рабочей группе по вопро-
сам защиты и воспитания нравственности? Совместно 
с Министерством внутренних дел Республики Карелия 
и прокуратурой республики мы постепенно вытеснили со 
страниц газет объявления порнографического свойства, 
откровенные фотографии�� Сейчас из наших газет исчезли 
любые намеки на услуги борделей��

Приведу такие цифры: в конце 2005 года в Петроза-
водске действовало 50 агентств по оказанию сексуаль-
ных услуг�� К 2008 году более половины из них прекра-
тили свое существование�� Правоохранительными органа-
ми создано подобие «полиции нравов», которая борется 
с фактами посягательства на общественную нравствен-
ность и пресекает (в рамках законодательства) такие про-
явления, в том числе — предоставление порноуслуг че-
рез Интеренет�� В Карелии уголовное преследование ждет 
каждого, кто через Сеть пытается заниматься порнобиз-
несом��

Вопросы нравственности мы обсудили на Республи-
канском гражданском форуме «�равственный выбор»�� 
Состоялся разговор о вечных ценностях, воспитании тра-
диционных нравственных ценностей в семье, патриоти-
ческом воспитании, роли общественности, гражданского 
образования в воспитании и защите нравственности, здо-
ровом образе жизни��

 В работе форума активное участие принимали жур-
налисты�� �а секции «СМИ и нравственность» состоя-

лась дискуссия о нравственном долге и ответственности 
средств массовой информации перед обществом��

С участием общественности разработаны и реализу-
ются «Основные направления государственной политики 
в Республике Карелия по духовно-нравственному воспи-
танию населения до 2020 года» (�тот документ был под-
держан участниками Гражданского форума), региональ-
ная целевая программа «Гармонизация национальных и 
конфессиональных отношений, формирование граждан-
ского согласия в Республике Карелия (“Карелия —  терри-
тория согласия”)»��

Чтобы разговор о нравственности не закончился на 
уровне принятия документов, мы создали рабочую группу 
по духовно-нравственному воспитанию населения и гар-
монизации межнациональных отношений в составе Сове-
та при главе Республики Карелия по содействию развитию 
институтов гражданского общества и правам человека�� 
Группа осуществляет общественный контроль за реализа-
цией «Основных направлений государственной политики 
в сфере нравственности», привлекает общественность к 
участию в реализации �того документа, организует круг-
лые столы, дискуссии, публикации в средствах массовой 
информации, телепередачи��

В настоящее время в Государственной Думе Россий-
ской Федерации разрабатывается пакет законопроектов, 
направленных на государственную защиту нравственно-
сти�� Как сообщается, в новых нормативных актах будут 
конкретно прописаны обязанности государства по защите 
нравственности, будет дано определение информации, ко-
торая вредна для здоровья граждан, и прежде всего детей, 
будет прописана ответственность за нарушение установ-
ленных норм��

При �том Госдума отвергла идею создания Высшего 
совета по защите нравственности в области теле- и радио-
вещания��

�ельзя не согласиться с депутатами Госдумы в том, 
что нравственное здоровье населения должно быть защи-
щено и всякое насилие, чрезмерная жестокость и гипер-
�ротизм на открытых телеканалах недопустимы, но сред-
ства, которыми �то будет осуществляться, должны быть 
правовыми�� Однако при �том, на мой взгляд, нельзя от-
казываться от идеи создания Высшего совета по защите 
нравственности�� Предполагалось, что в него войдут пред-
ставители общественных, культурных, религиозных орга-
низаций, авторитетные в стране люди, которые будут осу-
ществлять общественный контроль за нравственной со-
ставляющей телевизионных программ��

Я понимаю, что создание Высшего совета по защи-
те нравственности, введение общественного контроля 
за нравственностью — меры вынужденные�� Важно, что-
бы в каждом из нас работал нравственный закон, чтобы 
нравственные, а не материальные ценности были глав-
ными для человека�� Чтобы никто и никогда не мог на-
звать российскую молодежь «поколением пепси»�� �уж-
ны простые, конкретные инициативы снизу�� �апример, 
«Семья без курения», «Деревня без мата», «Дискотека 
без пива»�� � может быть, замахнемся на «святое» и про-
возгласим «день без телевизора» или объявим бойкот не-
которым отличающимся безнравственными передачами 
телеканалам?!

Мы долго и упорно ищем национальную идею, кото-
рая бы объединила всех нас�� Это особенно важно сейчас, 
в трудный для страны период�� � национальная идея про-
ста — сохранение народа путем возрождения традицион-
ных российских нравственных ценностей��


