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Председатель Комиссии Общественной палаты 
Российской Федерации по гармонизации 

межнациональных и межрелигиозных отношений, 
член Совета Российской ассоциации 

защиты религиозной свободы 
В.Ю. Зорин

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

Всегда в нашей стране вопросам межнациональ-

ных отношений, межрелигиозных отношений, их 

гармонизации, вопросам реализации государствен-

ной национальной политики уделялось достойное 

внимание. Но в этом году эта тема приобрела особое 

значение. Проведение специальной военной опера-

ции на Украине актуализировало целый ряд задач, 

имеющих прямое отношение к государственной на-

циональной политике, к вопросам, которыми мы с 

вами занимаемся много лет.

В условиях, когда на Западе уже с официаль-

ных трибун заявляют о необходимости разделения 

Российской Федерации на несколько мелких госу-

дарств, в первую очередь по национальному призна-

ку, важны не только мобилизация и упрочение един-

ства многонационального народа России на фоне 

внешних вызовов и угроз, но и готовность каждого 

из нас отстаивать духовно-нравственные ценности и 

свободы, за которые сражались наши предки во все 



4

времена, и особенно во время Великой Отечествен-

ной войны.

Прозападные медиаресурсы активно продвига-

ют идеологию для колонизации России, в том чис-

ле путем формирования протестных настроений сре-

ди различных этнических групп за счет публикаций 

провокационного характера, фальсификации исто-

рии, использования тезисов о колониальном поло-

жении народов и якобы ущемлении прав мусульман 

в России.

Ожидается продолжение активного информаци-

онного воздействия коллективного Запада с исполь-

зованием национального, религиозного факторов, 

направленного на обострение ситуации в субъектах 

Российской Федерации, продвижение различных 

сепаратистских, антироссийских проектов. В этой 

ситуации важно усиление ответственности, эффек-

тивности, внимания всех ветвей и уровней власти к 

обеспечению межнационального мира и согласия, 

недопущению проявлений дискриминации и экстре-

мизма на национальной и религиозной почве.

Именно об этом и шла речь недавно на заседании 

Президиума Совета при Президенте Российской Фе-

дерации по межнациональным отношениям, кото-

рый проводил председатель этого Президиума, заме-

ститель руководителя Администрации Президента 

Российской Федерации Магомедсалам Магомеда-

лиевич Магомедов. Там же отмечалось, что прошло 
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10 лет с момента, когда Президент нашей страны 

Владимир Владимирович Путин инициировал про-

цессы, направленные на глубинные системные из-

менения в государственный национальной полити-

ке страны. 

Напомним, одним из первых решений стало соз-

дание специального консультативно-совещательно-

го координирующего органа — Совета при Прези-

денте Российской Федерации по межнациональным 

отношениям. Исходя из важности национально-

го вопроса, Президент лично его возглавил. Сле-

дом были изданы очень важные документы страте-

гического планирования. Это Указ Президента РФ 

о Стратегии государственной национальной поли-

тики, утверждена Государственная программа реа-

лизации государственной национальной политики. 

Началась работа по выстраиванию системы обще-

ственных консультативных советов при главах субъ-

ектов Федерации.

И мы можем говорить сегодня о новой модели, ко-

тор ая стала развиваться после 2012 г. Вот эта, вновь 

созданная и действующая по сегодняшний день, мо-

дель показала свою эффективность, и эксперты от-

мечают стабильность и управляемость этнополити-

ческими процессами в нашей стране. 

В рамках этого постоянного диалога государ-

ства, институтов гражданского общества, эксперт-

ного сообщества мы сегодня с вами и проводим 
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круглый стол «Сотрудничество институтов государ-

ства и гражданского общества в вопросах защиты и 

сохранения традиционных российских ценностей: 

принципы, приоритеты, задачи».

Я рад вас приветствовать в стенах Общественной 

палаты РФ, куда вы прибыли для обсуждения этой 

важной и очень актуальной для нас темы. Сегод-

ня здесь собрались видные эксперты, члены Обще-

ственной палаты, государственные и общественные 

деятели, которые прекрасно понимают, какое значе-

ние имеют традиционные ценности в жизни нашей 

страны и народов мира, которые находятся на сторо-

не добра.

Разговор о ценностях всегда очень непростой. 

Потому что в обществе люди имеют различные 

взгляды, интересы и представления о прошлом, на-

стоящем и будущем нашего Отечества. Но, каким 

бы многослойным и разнообразным ни был наш 

социум, для всех есть универсальные ценности. 

Например, ценность человеческой жизни, семей-

ные ценности, патриотизм, переданная предками 

вера, нравственность, правовые ценности, лежа-

щие в основе законодательства и всей конституции 

народной жизни.

Учитывая развернувшуюся дискуссию о ценно-

стях на всех этажах власти и в обществе, сегодня 

нам важно еще раз обсудить эти вопросы и инфор-

мировать об основных выводах соответствующие 
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инстанции, которые принимают решения в нашей 

стране.

В феврале в Общественной палате в этом же зале 

проходила важная дискуссия о проекте нормативно-

го документа, который должен закрепить основные 

принципы и направления государственного и обще-

ственного сотрудничества в защите традиционных 

для всего общества ценностей, в большинстве сво-

ем основанных на фундаменте истории и религиоз-

ных убеждений нашего многонационального наро-

да. И конечно, такой документ должен быть и будет 

точным, выверенным. Потому сейчас идет его дора-

ботка.

Отмечу, что некоторые участники процесса раз-

работки и первых дискуссий вокруг этого докумен-

та находятся здесь, в этом зале, что, конечно, нам 

позволит обеспечить высокий уровень нашей рабо-

ты. Опыт прошедшей дискуссии и реакции общества 

были отрефлексированы уважаемыми экспертами 

к сегодняшней дискуссии, потому сформировалась 

основа для новых прогрессивных предложений 

в рамках той концепции, которая была в целом под-

держана. 

Это особенно важно именно сегодня, когда по-

являются законопроекты, нацеленные на защиту 

традиционных ценностей и противодействие опас-

ным явлениям современности. Наша задача состоит 

в том, чтобы законодатели могли услышать мнение 
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широкого круга представителей экспертного сооб-

щества, национальных организаций, религиозных 

объединений, всех тех, кому небезразлична судьба 

нашего Отечества.

Хочу еще добавить, что сегодняшний круглый 

стол, безусловно, не последнее мероприятие на эту 

тему. Сегодня нормативно оформляется ценност-

ный каркас государства и общества в России. Поэто-

му наш разговор — это один из шагов на долгом пу-

ти к цели. 
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Председатель Синодального отдела
Русской православной церкви 

по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, 
председатель Комиссии по вопросам гармонизации 

межнациональных и межрелигиозных отношений 
Совета при Президенте Российской Федерации 

по взаимодействию с религиозными объединениями
В.Р. Легойда

Я хотел бы подхватить один из последних тезисов 

Владимира Юрьевича о том, что сейчас в норматив-

но-правовом поле оформляются ценностные основы 

нашей жизни. Это показывает, что дискурс о ценно-

стях, которому мы посвящаем очередную нашу встре-

чу, не является каким-то отвлеченно философским, 

наоборот, он является предельно насущным, пото-

му что разрешает или является попыткой разрешения 

глубинных вопросов идентичности. 

Это важно, потому что мы знаем, что дискурс о цен-

ностях, с одной стороны, относительно молодой. 

Да, в классической философии не было такого понятия

и не было такой темы. Хотя ценности, конечно, были. 

Но сегодня эти разговоры, повторяю, перешли из об-

ласти сугубо академических дискуссий в область прак-

тически важных, практически насущных вопросов. 

Согласитесь, что на протяжении последних лет по-

лемика о том, что является ценностью, какие цен-

ности надлежит защищать и каким образом, что 
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позволительно, что непозволительно в плане этой 

защиты, насколько эти ценности незыблемы, как 

они влияют на нашу жизнь, как они должны нахо-

дить отражение в конституирующих нашу жизнь до-

кументах, – вот эта полемика, эта дискуссия вышла 

на первый план. И при этом обсуждение нравствен-

ных ценностей, обсуждение вообще корпуса аксио-

логического становится на уровень выше каких-то 

политических декларативных заявлений. 

И мне кажется, что сегодня наше общество оче-

видным образом обретает субъектность, оно ждет, 

ждет и от политической власти, не просто деклари-

рования приверженности каким-то традиционным 

идеалам, но ждет конкретных практических шагов. 

Обратите внимание, сегодня в пространстве со-

циальных сетей очень часто звучат голоса о том, что 

даже после той сложной, драматической и трагиче-

ской ситуации, в которой мы сейчас находимся, кто-

то надеется, что вернутся какие-то бессмысленные 

псевдотворческие, псевдохудожественные высту-

пления на экраны телевизоров, в общественное про-

странство, культурное пространство. Это беспокоит 

людей. Эта тоска по настоящему, являющаяся, на-

верное, одной из форм проявления реальной жажды 

традиционных ценностей, сегодня, на мой взгляд, 

очевидным образом присутствует в нашем обществе.

Владимир Юрьевич уже говорил о двух важных 

документах, которые нельзя не вспомнить сегодня. 
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Это Стратегия национальной безопасности, в дис-

куссии вокруг которой и сформировалось понятие 

ценностного суверенитета в том числе. И, конеч-

но, прорывным в этом отношении стал проект Указа 

«Об утверждении Основ государственной полити-

ки по сохранению и укреплению традиционных рос-

сийских духовно-нравственных ценностей». 

В феврале мы уже проводили слушания, Влади-

мир Юрьевич об этом сегодня кратко вспомнил. Воз-

вращаясь к этому и отталкиваясь от той дискуссии, я 

хотел бы еще раз сказать, что суверенитет, ценност-

ный суверенитет — это не только независимость, но 

и свобода национального развития. 

Мне кажется очень важным, что эта февраль-

ская дискуссия получила продолжение в целом ряде 

встреч, которые прошли по инициативе Обществен-

ной палаты. Конечно, это и форум «Сообщество» 

в Липецке, и круглый стол «Роль религиозного 

образования в профилактике экстремизма и терро-

ризма». 

Вспоминая липецкий форум, не могу не подчер-

кнуть важность мысли, которую очень точно выра-

зил Владимир Юрьевич: «…ценности традиционных 

религий заложили фундамент нравственных ориен-

тиров гражданского общества во многих странах и 

сегодня служат ориентиром для формирования пра-

вовой системы воспитания подрастающего поколе-

ния в духе уважения к родной стране и ее истории». 
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Еще и еще раз хочу сказать, что сегодня, когда 

мы перевернули страницу пустых деклараций, да-

же в праве деклараций, мы должны понимать, что 

за этими словами стоят определенные реальности, 

которые требуют своей реализации и воплощения. 

Потому что очень часто, даже продекларировав что-

то правильное, мы встречаемся в конкретной ситу-

ации, жизненной ситуации, публичной ситуации с 

обстановкой, когда говорят: «Ну а вот сейчас этого 

не надо».

У меня был случай одного публичного выступле-

ния год назад. С вашего позволения, не буду гово-

рить, в каком регионе. Но чиновник, который от-

вечал за проведение мероприятия, перед началом 

попросил меня об одной вещи. Я собирался говорить 

об особенностях информационного пространства. 

Он сказал: «Вы знаете, вот у вас много разных долж-

ностей. А можно, мы не будем говорить, что вы рабо-

таете в Русской православной церкви?» Я был очень 

удивлен и в течение 10 минут пытался выяснить, а 

что, собственно, смущает этого чиновника, почему 

я не могу назвать среди прочего свое основное место 

работы, но главное, принадлежность к организации, 

которая как раз-таки является одним из главных хра-

нителей традиционных ценностей в нашей стране. 

И вразумительного ответа я не получил. Случай по-

казательный. Я даже вынужден был в диалоге с ува-

жаемым коллегой сказать, что, на мой взгляд, это по-
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литическая ошибка. Ну, слава Богу, мы пришли, так 

сказать, к взаимному пониманию. Тем не менее это 

частный пример разрыва между декларациями и тем, 

что происходит на практике. 

Представление о том, что религия является сугу-

бо частным делом, — это идеологическое представ-

ление, начавшееся формироваться в эпоху Просве-

щения. И конечно, никакого отношения не имеет 

к реальности религиозной жизни и содержанию ре-

лигиозной жизни, которая никогда не была только 

частным делом, при всей интимности содержания 

религиозного отношения человека с Богом. Религия 

всегда была общим делом, всегда была предельной 

идентичностью как человека, так и общества. 

Не могу не вернуться еще раз к той дискуссии, ко-

торая была у нас во время февральского меропри-

ятия, когда мы предложили внести в проект пре-

зидентского указа веру в Бога как традиционную 

ценность. Для верующего человека источником 

нравственности и вообще всей ценностной системы 

является Бог. И для культуры понимания религиоз-

ных традиций совершенно очевидно сегодня значе-

ние религии. Нам казалось, что это не вызовет боль-

шой дискуссии. Тем не менее, насколько я понимаю, 

наши аргументы, видимо, не для всех были убеди-

тельными. 

Поэтому еще и еще раз хотелось бы эту тему под-

нять. Я вижу в зале коллег, которые, уверен, сегодня 
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об этом еще скажут. Мы по-прежнему считаем чрез-

вычайно важным и преемственным, с точки зрения 

тех поправок, которые были внесены в Конститу-

цию, за которые наш народ проголосовал, в продол-

жение этого внести в проект Указа и веру в Бога как 

традиционную ценность. Я не вижу никаких здесь 

опасностей или вреда для кого-то. Это просто кон-

статация факта. Это понятно не только человеку ве-

рующему, но любому, как мне представляется, чело-

веку образованному. 

Хочу еще раз поблагодарить и Общественную па-

лату, и лично Владимира Юрьевича, который всегда 

очень живо откликается на такие насущные потреб-

ности. И желаю всем нам сегодня плодотворной дис-

куссии. И главное, ее не декларативных результатов. 

Спасибо большое.
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Председатель Российской ассоциации защиты 
религиозной свободы,

заместитель директора Института этнологии 
и антропологии РАН 

С.А. Мельников

Свое выступление я хотел бы построить, исходя 

из такой богословской категории — апофатической. 

То есть почему, собственно, традиционные ценности 

нужно защищать. И надо сказать, что Российская ас-

социация защиты религиозной свободы на протяже-

нии ряда лет ведет мониторинг соблюдения прав ве-

рующих. 

С каждым годом этот раздел, который касается 

наступления секулярной идеологии и ее влияния на 

дискриминацию верующих, становится все больше 

и больше. И здесь можно уже дать некую системати-

зацию, которая на Западе возникла в результате ре-

шений последнего десятилетия по законодательно-

му регулированию, по правоприменению. 

Я приведу факты, которые, думаю, будут небезын-

тересны, и постараюсь сгруппировать их по тем бло-

кам, которые как раз наводят нас на мысль о том, 

что у нас еще есть время для того, чтобы защитить 

наши традиционные духовно-нравственные ценно-

сти. И чтобы не попасть в такую ситуацию, в которой 
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постепенно оказываются страны так называемого 

большого Запада.

Что касается тенденций. Здесь я выделю несколь-

ко блоков. Но общая тенденция такова, что от де-

кларативного провозглашения однополых браков, 

трансгендерной идеологии, эвтаназии и других сю-

жетов, о которых я буду говорить, западные общества 

и государства постепенно перешли к использованию 

репрессивной силы государства, для того чтобы на-

стоять на реализации принятых ранее законодатель-

ных решений.

Более того, в обществе и в блогосфере, и в рекла-

ме, и в средствах массовой информации постепенно 

формируется установка о том, что это норма, а кри-

тики нарушения целостности традиционных духов-

но-нравственных ценностей — это маргинальные 

личности, которые должны подвергаться обществен-

ному остракизму. 

И вот примеры. Первый блок, конечно, это лега-

лизация однополых отношений.  Европарламент со-

всем недавно принял резолюцию в защиту ЛГБТ-

сообщества, в которой потребовал, чтобы однополые 

браки и зарегистрированные партнерства одинако-

во признавались во всех странах Евросоюза. И вот 

14 декабря 2021 г. Европейский суд постановил, что 

однополые родители и их дети должны быть при-

знаны семьей во всех государствах — членах ЕС. 

Суд Европейского союза заявил, что, если одна 
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страна признает гей-пару, состоящую в родитель-

ских отношениях с ребенком, то каждое государст-

во — член ЕС должно сделать то же самое. И далее 

цитата: «Чтобы гарантировать право ребенка на сво-

бодное передвижение». 

Общая тенденция такова, что сейчас около 

30 стран мира легализовали однополые браки. 

Точные данные: 28 стран. Но более четырех-пяти 

государств находятся в стадии практически призна-

ния однополых союзов. 

Формируется соответствующая установка в обще-

стве. Нельзя не привести еще один пример. Комитет 

ООН по правам человека опубликовал обращение, 

адресованное к ЛГБТ-группам, в котором просит 

сообщить о главных действующих лицах, критику-

ющих гендерную идеологию, и привести примеры 

публичных высказываний или заявлений политиче-

ских и религиозных лидеров, которые бросают вызов 

правам ЛГБТ-сообщества.

Особое внимание обращено к религиозным груп-

пам, выступающим в поддержку жизни, семьи, про-

тив абортов. Комитет ООН по правам человека про-

сит привести, опять цитата, «любые примеры того, 

как концепция гендера использовалась в религиоз-

ных историях или повествованиях о традициях, тра-

диционных ценностях, защите семьи в противовес 

новым законам, поддерживающим права ЛГБТ-

сообщества». 
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По сути дела, речь идет уже о том, что и на уровне 

правоприменения начинается некая охота на ведьм, 

хотя непонятно, с какой стороны ведьмы. Но здесь 

ситуация выглядит именно таким образом, что все 

репрессивные силы, международные институты и 

отдельные государства обрушиваются на сторонни-

ков традиционных духовно-нравственных ценно-

стей и на сторонников религиозного мировоззрения. 

В магазинах США появились детские завтраки с 

пропагандой ЛГБТ-сообщества. Понятно, что в ряде 

либеральных религиозных организаций, в ряде церк-

вей, и католических, и протестантских, в европей-

ских странах, идет процесс перехода к тому, что свя-

щенники благословляют однополые браки. 

Например, служители церкви в Германии орга-

низовали движение «Побеждает любовь». Участни-

ки движения составили виртуальную карту, на ко-

торой обозначили все церкви, в которых однополая 

пара может получить благословение. Движение бы-

ло создано в ответ на недавнее заявление Ватикана о 

греховности гомосексуальных союзов. В Великобри-

тании одна из крупнейших религиозных организа-

ций — Методистская церковь — на своей конферен-

ции разрешила однополые браки. По численности 

она является четвертой в Великобритании.

Что касается другого блока — это продвижение 

трансгендерных идей. Здесь ситуация тоже выглядит, 

на мой взгляд, очень угрожающе. Во многих странах, 
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в частности, в Нидерландах, отказались от указания 

пола в документах. Лютеранская церковь Норвегии 

провела церемонию смены имени сорокадевятилет-

него трансгендера, что, по словам официальных лиц, 

стало первым подобным событием в церковном об-

ществе этой скандинавской страны. 

В штате Виктория власти вынесли на обсуждение 

законопроект, запрещающий любые попытки повли-

ять на выбор человека в сексуальной ориентации или 

пола. Католический епископат, духовенство, ислам-

ский совет штата Виктория выступили против это-

го. Тем не менее они идут к принятию этих законов. 

Один из главных героев наших последних теле- 

и радиорепортажей Джо Байден заявил: «У восьми-

десятилетних детей должна быть возможность изме-

нить пол». 

Еще один блок, о котором я хотел сказать, это нару-

шение одного из фундаментальных прав, закреплен-

ных во Всеобщей декларации прав человека, — пра-

ва на жизнь. В частности, о легализации эвтаназии.

11 декабря 2021 г. Конституционный суд Австралии 

постановил легализовать эвтаназию на территории 

страны. Еще более дикий случай — капсула для суи-

цида Sarco, созданная на 3D-принтере, которая по-

лучила официальное разрешение на использование 

в Швейцарии. За 2020 г. 1300 швейцарцев воспользо-

вались правом на так называемое ассистируемое са-

моубийство. Бесплатная активная эвтаназия в Швей-
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царии формально запрещена, однако разрешено 

бесплатное содействие в самоубийстве при условии, 

что финальное действие, приводящее к смерти, осу-

ществит самоубийца лично. Капсула Sarco помогает 

осуществить самоубийство при помощи безболезнен-

ного удушения, как сказано в инструкции этого заме-

чательного изобретения человечества.

И конечно, еще один блок, о котором нельзя не 

сказать, — это оскорбление чувств верующих, дис-

криминация верующих по принципу отношения к 

традиционным духовно-нравственным ценностям, 

т.е. тех, кто пытается их отстаивать. Я напоминаю, 

что в соответствии с конституционным правом права 

верующих ни в коей мере не являются вторичными 

по отношению к праву на свободу выражения лич-

ности. Тем не менее на практике происходит другое. 

В Оффенбахе, Германия, на ежегодной рожде-

ственской выставке-ярмарке картин открылась 

экспозиция «Порнографический сериал» франк-

фуртского дизайнера Kristen Messner. На ней пред-

ставлены православные иконы, на которых изобра-

жены порнографические картины. 

В Туринском университете, в Италии, согласно 

распоряжению администрации, учащимся запреще-

но во время экзаменов, проходящих в дистанцион-

ном формате, демонстрировать на экране религи-

озную символику, например распятие на стенах или 

статуэтки на столах. 
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Еврокомиссия опубликовала внутренние реко-

мендации для чиновников, предложив отказаться от 

слов, которые могут оскорбить людей разных веро-

исповеданий, культур, гендеров, сексуальных ориен-

таций. В числе таких слов оказалось слово «Рожде-

ство». Слава Богу, что потом, после определенного об-

щественного резонанса, это решение было отозвано.

Ролик о сборе пожертвований для помощи гони-

мым христианам не был транслирован по француз-

скому радио «France Inter» только из-за наличия в 

нем слова «христиане».

Суд Колорадо пытался заставить христианку, гра-

фического дизайнера, пропагандировать либераль-

ные доктрины. Ее компания создает индивидуаль-

ные веб-сайты. Однако штат Колорадо решил, что 

дизайнер не имеет права выбирать, для выражения 

каких сообщений использовать свои таланты. Госу-

дарство запретило ей, например, размещать на своем 

сайте уведомление о том, что она не может создавать 

веб-сайты, которые выражают сообщения, противо-

речащие ее христианским убеждениям. 

Иначе говоря, понятен круг вопросов, по которым 

в Российской Федерации должно идти законодатель-

ное регулирование в сфере традиционных духовно-

нравственных ценностей, что мы должны защищать, 

чему мы должны противостоять. Потому что это, по-

вторяю, более чем десятилетняя практика развития 

подобных явлений в западных странах. 
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Глава Духовного собрания мусульман России, 
член Совета Российской ассоциации защиты 

религиозной свободы 
муфтий Альбир Крганов

Позвольте также поделиться некоторыми мнения-

ми, суждениями по поводу обсуждаемой нами темы. 

Президент нашей страны Владимир Владимирович 

Путин неоднократно высказывался о необходимости 

широкой опоры на собственные культурные цивили-

зационные основы развития, на исторические тради-

ции и базисные российские духовно-нравственные 

ценности, сохранение духовного и культурного суве-

ренитета России. 

Сохранение, укрепление и защита российских 

духовно-нравственных ценностей является нашей 

общей задачей и предметом сотрудничества для 

органов власти, общественных и религиозных орга-

низаций. Давайте сегодня все-таки поговорим, что 

мы конкретно можем делать, кроме обсуждений и 

разговоров. 

Формирование единой системы традиционных 

ценностей многонационального народа Российской 

Федерации способствует укреплению гражданского 

единства, общероссийской гражданской идентично-

сти и российской самобытности, укреплению меж-

национального и межконфессионального согласия. 
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Пользуясь возможностью, хотел бы попросить 

Владимира Романовича передать искренние слова 

благодарности от мусульман страны Его Святейше-

ству Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу 

за его великолепные слова об отношениях право-

славных христиан с мусульманами в России, кото-

рые он произнес 21 июля. Это очень глубокие, му-

дрые слова, на которые мусульмане страны обратили 

очень большое внимание.

Напомню, что в феврале в стенах Общественной 

палаты состоялось публичное обсуждение проек-

та «Основ государственной политики по сохранению 

и укреплению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей». Были высказаны интерес-

ные рекомендации и предложения. Мы надеемся, что 

они будут учтены и при доработке текста документа.

В этой связи, как религиозный деятель, хочу отме-

тить, что сегодня в целом сложилось понимание ро-

ли религиозного фактора в развитии нашего обще-

ства и государственности. И было бы оправданно это 

отразить в тексте проекта Основ. Можно сказать, что 

принятие этого документа будет свидетельствовать 

как об определенном уровне сформированности го-

сударственной политики в этой сфере, так и о новых 

возможностях повышения эффективности сотруд-

ничества институтов государства и общества по за-

щите и сохранению традиционных российских ду-

ховно-нравственных ценностей.
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Поддерживая реплику Владимира Романовича, 

хотел бы также поддержать включение веры в Бо-

га, как одной из основных ценностей, в данный до-

кумент. Для большого числа жителей нашей страны 

это является очень важным и, я бы сказал, объединя-

ющим фактором. 

Для исламских организаций эта деятельность явля-

ется приоритетной. Духовно-нравственный, культур-

ный и интеллектуальный потенциал ислама служил и 

служит консолидации и укреплению единства и спло-

ченности общества, российской государственности. 

Наши общие усилия направлены на оказание по-

мощи социально незащищенным слоям населения, 

людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-

ции. Наши усилия направлены на укрепление ин-

ститута семьи и сохранение традиционных семей-

ных ценностей и преемственности подрастающего и 

старшего поколений.

В этой связи хотел бы напомнить, что у мусульман 

страны накоплен огромный опыт по сохранению се-

мейных устоев, традиций, ценностей. Вы сами знае-

те, что на Кавказе нет домов престарелых, и детей у 

нас все забирают в свои семьи.

Этот опыт можно было бы учесть. И не просто де-

кларировать, что мы защищаем нравственные цен-

ности, а пойти немножко дальше — вписать их в за-

коны, изучая тот опыт, который в России веками 

накапливался и уже действует.
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Система исламского образования и воспитания, 

наша просветительская деятельность направлены на 

укрепление веры, на формирование развитой и со-

циально ответственной личности, стремящейся к ду-

ховному, нравственному, интеллектуальному и физи-

ческому совершенствованию личности. 

Мы понимаем, что духовность человека определя-

ется степенью соответствия его поведения и поступ-

ков базовым ценностям общества, религиозным цен-

ностям и ценностям классической культуры, которые 

открывают широкие горизонты для духовно-нрав-

ственного роста человека. Приверженность к базис-

ным ценностям формирует иммунитет к деструктив-

ной идеология и поведению. И здесь очень важно 

сотрудничество с органами власти по корректировке 

информационной и медийной политики, с научной и 

творческой интеллигенцией, деятелями культуры и 

общественности по воспитанию подрастающего по-

коления на основе традиционных ценностей.

В списке приглашенных были заявлены очень ува-

жаемые люди. К сожалению, Никиты Михалкова нет 

и других наших коллег. Я хотел бы обратиться к Ни-

ките Сергеевичу с просьбой создать фильм о дружбе 

наших народов: славян, тюрков, мусульман, право-

славных, иудеев, буддистов. Ведь этот опыт является 

большой ценностью.

Президент говорил о том, что, несмотря на по-

литическую конъюнктуру, которая царит на между-



26

народной арене, переносить на территорию России 

конфронтацию ни в коем случае нельзя. Это касает-

ся не только межнациональных, но и межрелигиоз-

ных отношений.

Сергей Алексеевич говорил здесь про ужасные ве-

щи, которые творятся в Европе. Россия сейчас долж-

на стать, я считаю, локомотивом защиты традици-

онных ценностей. Вот это наша привлекательность. 

И в этом нас поддерживают и понимают и в странах 

СНГ, все семейные люди, многодетные семьи с ува-

жением относятся ко всем своим детям и понятию 

семьи. И все они, конечно же, нас поддерживают. 

Но здесь нам нужно движение. Пользуясь случа-

ем, в присутствии представителей властей мы долж-

ны обратиться к МИД России. Ко мне в одной из 

мусульманских стран обратились с просьбой поде-

литься законами по защите традиционных ценно-

стей и связанных с этой тематикой. Они начали вне-

дрять что-то, но им дали по рукам западные страны, 

остановили процесс. Было бы хорошо, чтобы меж-

дународный комитет Государственной Думы собрал 

свод наших законов и поделился с разными страна-

ми мира. Это тоже важно. 

В этом сегодня наше преимущество. То, что мы за-

щищаем, — залог понимания со стороны зарубеж-

ных партнеров. И нужно это доводить до народа. 

Не только политики, президенты должны встречать-

ся, народ в тех же странах — все должны понимать, 
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что Россия — это та страна, которая двумя руками 

держится за традиционные ценности и стремится их 

сохранять.

И конечно же, я поддерживаю то, что мы сегод-

ня обсуждаем данную тему. Мусульманское сообще-

ство ни у нас, ни в мире никак не может поддержи-

вать те ужасы, о которых Сергей Алексеевич говорил. 

Незыблемые человеческие ценности все равно по-

бедят. Нынешнее непростое время пройдет. Но нам 

важно сейчас выстоять и отстоять эти ценности. 
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Заместитель председателя Синодального отдела 
по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, 

член Совета Российской ассоциации защиты 
религиозной свободы 

В.В. Кипшидзе

Прежде всего я хотел бы поблагодарить Общест-

венную палату, организаторов, которые собрали это 

важное мероприятие, на мой взгляд, являющееся 

крайне актуальным.

Что касается содержания нашей сегодняшней дис-

куссии, позволю себе затронуть ряд моментов, кото-

рые кажутся мне важными. Недавно я был участни-

ком дискуссии о том, насколько эффективен запрет 

пропаганды нетрадиционных ценностей, о которых 

мы сейчас тоже активно говорим. Здесь следует ожи-

дать законодательного движения. 

Вопрос является действительно сложным. Мы тут 

с коллегами вспомнили, что в 2013 г. приветствова-

ли закон, который запретил пропаганду нетрадици-

онных ценностей, прежде всего сексуальных девиа-

ций, среди молодого поколения. Это очень важный и 

нужный запрет. И мы продолжаем его поддерживать.

Но вместе с тем нам необходимо посмотреть, на-

сколько мы добились нужных результатов среди мо-

лодого поколения, в защиту которого этот закон, 

собственно говоря, и направлен. Я получаю много-
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численные свидетельства, которые, может быть, со-

циологически никак не оформлены, что уровень 

симпатии к гендерной идеологии среди молодого по-

коления, к сожалению, остается достаточно высо-

ким. И контент, который, собственно, проецирует и 

продуцирует такое отношение, в социальных сетях, 

в печатных изданиях остается сравнительно доступ-

ным.

Я считаю, что здесь необходимо хорошо подумать. 

Это то, о чем говорил Сергей Алексеевич, о более, 

скажем, сложном механизме имплементации запре-

та и, может быть, усилении полномочий наших кон-

тролирующих органов, которые позволили бы этот 

контент отслеживать.

Чтобы не быть голословным, приведу, на мой 

взгляд, очень простой пример. Может быть, все вы 

или не все слышали про издание книги «Лето в пио-

нерском галстуке». Это совершенно ужасающий 

пример пропаганды сексуальных девиаций именно в 

среде молодого поколения, подростков и детей. 

Эта книга ориентирована на молодежь и на де-

тей. И она, собственно говоря, самым художественно 

изощренным способом создает у читателя, у молодо-

го человека, молодой девушки, положительное отно-

шение к сексуальным меньшинствам — греху, говоря 

языком религиозных деятелей. 

Да, на обложке этой книги вы найдете почти не-

читаемый значок «18+». Но кого это когда-либо
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останавливало? Вы думаете, что в книжном магазине 

будут проверять паспорт перед тем, как эту книжку 

продать? Это же не алкоголь. Никакой там ни ответ-

ственности нет, ни других способов имплементиро-

вать этот запрет. 

А книга, как я с ужасом для себя узнал, была из-

дана тиражом 200 тысяч экземпляров. Мне каза-

лось, что такими тиражами издавались только труды 

классиков марксизма-ленинизма в советское время. 

Просто не приходилось мне слышать про такие ти-

ражи.

Скажите, а мы можем с вами назвать книгу о тра-

диционных семейных ценностях, которая была бы 

издана таким огромным тиражом? 

Кто-то скажет — «Библия». «Библия» — это, ко-

нечно, хорошо. Но это все-таки не художественная 

литература. Это другое поле. И конечно, эта ситуа-

ция не может не вызывать больших опасений. Такого 

быть не должно, если мы хотим соответствовать той 

декларации, согласно которой мы защищаем детей 

от пропаганды нетрадиционных ценностей.

Возможно, нам стоит провести специальное ме-

роприятие в Общественной палате или в каком-то 

формате, на какой-то иной платформе, которая бы 

позволила нам проанализировать правоприменение 

этого закона и оценить, каких результатов за девять 

лет мы достигли. И что нужно сделать, чтобы эти ре-

зультаты как минимум сделать более убедительными.
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Говоря об имплементации защиты традиционных 

ценностей, как нашего приоритета, нашей общена-

циональной задачи, хотел бы сказать, что, когда мы 

хотим, например, защитить нашего производителя 

от конкуренции с иностранными производителями, 

мы накладываем пошлины, мы создаем некие слож-

ные условия для реализации того или иного това-

ра или услуг на территории нашей страны. И, с дру-

гой стороны, создаем привилегированные условия 

для отечественного производителя. Что же касает-

ся рынка идей, если можно так выразиться, то у нас 

семейные ценности, идеи крепкой семьи и много-

детности находятся в условиях дикого рынка конку-

ренции с развратом, с childfree и с другими формами 

асоциального поведения. 

Ну и, как вы думаете, кто победит в этой конку-

ренции? Мы же все с вами хорошо знаем, что, если 

продавать питьевую воду и, например, пиво на рав-

ных условиях, без ограничений, то, к сожалению, 

пиво будет продаваться более активно и эффектив-

но, чем чистая вода, как ее ни пропагандируй. Пони-

маете? Точно так же, если продавать на равных ком-

мерческих условиях хлеб и наркотики, то, я думаю, 

продажа наркотиков будет более прибыльна, к сожа-

лению. 

Поэтому мы должны создать совершенно нерав-

ные условия на рынке идей. То есть создать все воз-

можные препятствия для того, чтобы нетрадицион-
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ные ценности, разрушительные идеи, касающиеся 

морального поведения, находились в состоянии по-

ложительно дискриминируемых идей. Это норма для 

выживания нашего общества. Это точно так же, как 

с рекламой пива.

Кроме того, хотел бы сказать, что необходимо по-

ощрение тех людей, которые способны говорить на 

современном языке, на языке современной культу-

ры о защите традиционных ценностей. Количество 

произведений искусства, которые создаются на тему 

защиты традиционных ценностей, на мой взгляд, не-

достаточно. 

Опять же, вернусь к нашим западным партнерам. 

Не знаю, известно вам или нет, но гей-сообщество 

учредило свой альтернативный «Оскар», свою аль-

тернативную форму поощрения фильмов, которые 

пропагандируют гомосексуализм. Есть ли у нас по-

добного уровня признание, государственная под-

держка, общественная поддержка, награды для тех 

кинематографистов, деятелей культуры, которые за-

нимаются поддержкой традиционных ценностей? 

Что-то есть. Вот в Русской православной церкви, на-

пример, есть Патриаршая литературная премия. 

Но этого явно недостаточно. Необходимо обще-

национальное признание вклада подобного рода ав-

торов. Это же касается и театра, и других форм ис-

кусства. Должна быть совершенно систематическая 

работа, направленная на поддержку тех людей, кото-
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рые способны продвигать положительные ценности. 

Они должны стать, в некотором роде, героями наше-

го общества. Потому что убедить людей поступать по 

совести, по правде, создавать семьи, воспитывать де-

тей намного сложнее, чем отказаться от всего и ду-

мать только о своих эгоистических или корыстных 

интересах. 

Считаю, что мы только начинаем разговор о защи-

те традиционных ценностей. Результаты нам только 

предстоит ощутить, если будут вложены сопостави-

мые усилия, которых пока, на мой взгляд, не вложе-

но в это дело. 
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Начальник Отдела по экспертно-аналитической 
работе в сфере массовых коммуникаций

 Роскомнадзора 
М.В. Бычкова

Я хотела бы кратко рассказать о нашей деятельно-

сти, направленной на защиту традиционных ценно-

стей. 

Начать хочу с того, что действующим законода-

тельством предусмотрен ряд механизмов для защи-

ты граждан Российской Федерации, особенно де-

тей, от информации, несущей угрозу традиционным 

государственным ценностям нашей страны, напри-

мер: пропаганды экстремизма, в том числе религиоз-

ной розни, культа насилия и жестокости, а также ин-

формации, причиняющей вред здоровью и развитию 

детей. В том числе это, безусловно, информация, 

отрицающая традиционные семейные ценности.

И в том числе ЛГБТ-пропаганда. 

Роскомнадзор, как орган исполнительной вла-

сти, осуществляет ежедневную работу по выявлению 

и ликвидации подобного рода материалов, а так-

же привлечению лиц, ответственных за их распро-

странение, к административной ответственности. 

Ограничение доступа к сайтам в сети «Интернет» 

осуществляется на основании Федерального зако-

на «Об информации, информационных технологи-
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ях и о защите информации», а также на основании 

решений суда о признании информации запре-

щенной к распространению на территории нашей 

страны. 

Например, за I квартал 2022 г. на основании реше-

ния уполномоченных органов было заблокировано 

следующее количество ресурсов, распространяющих 

запрещенную информацию: информация, содержа-

щая контент с детской порнографией, — было забло-

кировано более 6900 сайтов; информация, распро-

страняющая сведения о местах приобретения или 

культивирование наркотических средств, — более 

12 тысяч; призывы к суициду — более 3 тысяч; 

информация о способах и местах проведения азарт-

ных игр — более 19 тысяч; о местах дистанционной 

продажи алкоголя — более тысячи. 

Также было заблокировано более 4 тысяч источ-

ников, которые транслировали информацию, на-

правленную на вовлечение несовершеннолетних в 

противоправные действия. Помимо этого, в I квар-

тале осуществлялось рабочее взаимодействие с ад-

министрациями интернет-ресурсов, таких как со-

циальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники», 

«Тик-Ток», «Телеграм». 

И в ходе этого рабочего взаимодействия было за-

блокировано более 7 тысяч материалов, содержа-

щих суицидальный контент. В настоящий момент 

это очень острая проблема. «Синие киты» остались 
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в прошлом. Но на их место, к сожалению, приходят 

иные деструктивные ресурсы. 

Также было заблокировано более 3 тысяч материа-

лов по наркотикам и более 5 тысяч материалов с пор-

нографическими изображениями несовершеннолет-

них детей.

Во II квартале, также статистику приведу, по дет-

ской порнографии почти 7 тысяч ресурсов, по нарко-

тикам более 13 тысяч, по призывам к самоубийствам 

более тысячи, по азартным играм почти 23 тысячи, 

по алкоголю порядка полутора тысяч. Также за это 

время на основании решений судов Российской Фе-

дерации было заблокировано 5268 материалов, со-

держащих ЛГБТ-пропаганду. 

И здесь я хотела бы обратиться к предыдущим вы-

ступающим. Действительно, основная ценность лю-

бого государства — это дети, это будущее страны.

И защита детей от различного рода информацион-

ных угроз — одна из приоритетных задач нашего ве-

домства.

Проблема пропаганды, ЛГБТ-пропаганды — это 

очень острый вопрос. На сегодняшний день у нас 

действующим законодательством, в том числе Феде-

ральным законом № 436-ФЗ «О защите детей от ин-

формации, причиняющей вред их здоровью и раз-

витию», предусмотрен запрет на ЛГБТ-пропаганду 

среди несовершеннолетних. Однако на практике мы 

сталкиваемся с рядом проблем. 
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К сожалению, применение данной нормы распро-

странителями информации зачастую носит очень 

формальный характер. Подобный контент распро-

страняется со знаком «18+». Однако в действитель-

ности ничего не мешает ребенку получить доступ к 

этому материалу, либо нажав на кнопку «да, мне есть 

18 лет», либо просто проигнорировать эту возраст-

ную маркировку, это предупреждение. 

Подобная ситуация у нас сложилась также с дея-

тельностью аудиовизуальных сервисов. Это различ-

ные онлайн-кинотеатры — Okko, Netflix, который 

уже ушел, Kion и так далее. Также знак «18+», к со-

жалению, никак практически не ограждают детей от 

доступа к подобной информации. 

Проблема с книгой «Лето в пионерском галсту-

ке», о которой говорил Вахтанг Владимирович, — 

мы с нею тоже столкнулись. Огромное количество жа-

лоб поступает в Роскомнадзор по поводу того, что в 

том числе и в онлайн-магазинах, таких как «Яндекс-

маркет», Wildberries, Оzon, ничего не мешает ребен-

ку приобрести эту книгу. То, что там стоит знак «18+», 

никак не мешает осуществить оплату этой продукции.

Абсолютно неоспоримый факт в настоящий мо-

мент, что ЛГБТ-пропаганда, навязывание идеи о так 

называемой равноценности традиционной и нетра-

диционной семьи, однополого союза, всяческая ро-

мантизация образа ЛГБТ-любви, однополой любви — 

все это несет прямую угрозу российским традицион-
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ным морально-нравственным ценностям, а также, 

как следствие, демографии, будущей демографии на-

шей страны.

Считаем необходимым от лица Роскомнадзора 

ввести запрет на пропаганду нетрадиционных сек-

суальных отношений, а также сексуальных девиа-

ций, включая педофилию, некрофилию, любое сек-

суальное насилие в отношении лиц любого возраста, 

а не только детей. А также предусмотреть запрет на 

демонстрацию любых форм нетрадиционных сексу-

альных отношений среди несовершеннолетних.

В заключение своего выступления хочу затронуть 

вопрос регулирования деятельности блогеров в на-

шей стране. Особого внимания заслуживает дискре-

дитация блогерами использования Вооруженных сил 

Российской Федерации в целях защиты интересов 

нашей страны и поддержания международного ми-

ра и безопасности во время проведения спецопера-

ции на Украине. Подобная блогерская деятельность 

напрямую противоречит интересам национальной 

безопасности нашей страны.

Государственные защитные механизмы, реализу-

емые в том числе посредством контроля за инфор-

мационной деятельностью лидеров общественного 

мнения, к которым мы можем отнести, безусловно, 

блогеров, артистов, певцов, исполнителей, — это не-

отъемлемый фактор для сохранения государственно-

го суверенитета Российской Федерации. 
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