
СПЕЦИАЛИСТЫ УТВЕРЖДАЮТ: 
семья как основной институт 
общества, к сожалению, из-
живает себя. 

В моде гражданские браки, браки 
без детей и финансовой ответ-
ственности – мир постепенно 

поглощает стиль «сингл»: это когда один 
в поле воин и никто никому ничего не 
должен. Всему этому не может не спо-
собствовать глобальный финансовый 
кризис. Люди в панике откладывают 
рождение детей – что уж говорить о 
России, которая последние двадцать 
лет демонстрировала завидное по-
стоянство в падении рождаемости. 
Все это не могло не обеспокоить 
общественников: фестиваль «Система 
ценностей» в столице в конце сентя-
бря, когда эхо кризиса докатилось и 
до нашей страны, был посвящен по 
большей части семье и детям.
Немного истории: идейным орга-

низатором и практическим основате-
лем фестиваля стала общественная 
организация «Медиа-союз» под пред-
седательством Александра Любимова. 
Созданная в 2000 году, своей целью 
она сразу поставила социальную от-
ветственность информации, которая, к 
сожалению, тоже приводит к разъеди-
нению общества. «Нас уже не разде-
ляют границы и расстояния, – говорит 
в своем послании к журналистам 
президент «Медиа-союза» Александр 
Любимов. – Информация превратила 
мир в «глобальную деревню», появ-
ление которой еще в середине про-
шлого века предсказывал канадский 
писатель Маклюэн: в то время как 
Визуальный Человек стремится к отда-
ленным целям, Электронный Человек 
выбирает диалог и незамедлительную 
вовлеченность. Мы, работники огром-
ной корпорации «Средства массовой 
информации», несем ответственность 
за эту незамедлительную вовлечен-
ность, ведь «глобальная деревня» 
обеспечивает лишь максимальные 
разногласия по всем вопросам».
Поэтому главная цель фестиваля – 

объединить работников пера и микро-
фона, чтобы они, в свою очередь, 
объединили общество в борьбе за 
возврат истинных ценностей в нашу 
жизнь. Работу фестиваля, помимо са-
мого «Медиа-союза», патронирует Ака-
демия Российского телевидения при 
поддержке Федерального агентства 
по печати и массовым коммуникаци-
ям под эгидой Общественной палаты 
Российской Федерации. Письмо участ-
никам фестиваля написала Светлана 
Медведева: жены президентов тради-
ционно берут на себя общественную 
миссию в стране, которую возглавляют 
их мужья. Поэтому в прошлом году по 
инициативе Светланы Медведевой в 
России был учрежден новый обще-
ственный праздник: День семьи, люб-
ви и верности, 
празднуемый 
в день святой 
с е м е й н о й 
пары Петра и 
Февронии.
Обращение 

к религии не 
случайно: одну 
из комиссий 
Общественной палаты РФ – по со-
хранению культурного и духовного 
наследия – возглавляет митрополит 
Калужский и Боровский Климент. Он 
высказался так:

– Православие и русский язык 
объединили огромное пространство, 
называемое Российской Федерацией. 
К сожалению, эти ценности сегодня с 
адской быстротой уходят в небытие, а 
ведь история знает немало примеров, 
когда вслед за исчезновением культур-
ных ценностей канули в небытие це-
лые народы, цивилизации… И наобо-
рот, даже потеряв земли, но сохранив 
культуру, многие народы сохраняли 
тем самым себя. Такая работа невоз-

можна без участия СМИ: официально 
они считаются четвертой властью, но 
ни для кого, кажется, не секрет, что 
по силе влияния на сознание людей 
они давно встали на первое место. 
Проблема современных СМИ – раз-
влекательность. Точнее, отсутствие в 
этой развлекательности воспитатель-
ных мотивов, что привело к духовному 
оскудению нашего народа. И в вашей 
работе главнейшей задачей я вижу 
наполнение своих работ моральным, 
духовным началом. Печально, но факт: 
получив образование, молодые люди 
едут жить в другие страны. Я убежден, 
что остановить этот отток можно даже 
без материального наполнения: нуж-
но просто вернуть людям любовь к 
России – и это возможно только благо-
даря возвращению в наши базовые 
понятия института семьи и любви 
внутри нее.
Главный редактор журнала «Эксперт» 

Валерий Фадеев развил тему с другой 
стороны:

– В последнее время, как показы-
вает практика даже деловых СМИ, 
журналисты сместили центры в осве-
щении работы тех же властных струк-
тур. Уже не модно говорить о труде, о 
производственных и других рабочих 
показателях – все теперь имеет уклон 
потребления, отдыха и развлечений. 
Посмотрите любое интервью любого 
политика: если не прозвучал вопрос: 
«Где вы отдыхали в этом году?», то обя-
зательно прозвучит другой: «А где вы 
собираетесь отдохнуть?» У меня как у 
зрителя создается весьма четкое пред-
ставление, что наши чиновники только 

и делают, что 
отдыхают. Судя 
по ситуации в 
нашей стране, 
где лично я не 
вижу никакой 
их работы, у 
меня возни-
кает вопрос: 
а отчего они 

успели так устать? Сегодня принято 
много говорить о коррумпированности 
во власти, о слабости демократов… 
Задайте себе вопрос: а СМИ – не кор-
румпированы? Причем это касается и 
федеральных газет и каналов, и регио-
нальных: за деньги можно поменять 
любую статью. Я уж не говорю о том, 
чтобы подтасовать факты. И это уже 
считается нормой: мол, надо же нам 
на что-то жить. У меня вопрос: имеем 
ли мы моральное право в такой си-
туации ругать за коррумпированность 
власть? Поэтому к нам доверие нашей 
публики исчезает, хотя по результатам 
опросов до сих пор СМИ занимают до-

стойное место в рейтинге доверия на-
селения. Но эти показатели с каждым 
годом снижаются.
Тема взаимоотношений средств 

массовой информации и их потреби-
телей прозвучала и в приветственном 
слове руководителя службы итогового 
выпуска программы «Новости культу-
ры» на канале «Культура» Владислава 
Флярковского:

– Спроси любого руководителя 
телеканала: зачем ты показываешь 
в самое рейтинговое время такую 
ересь? – и он ответит: потому что мы 
показываем то, что хотят смотреть 
граждане. И ссылаются на рейтинги. 
Ну, во-первых, измерение рейтингов 
– довольно сложная система. И потом, 
я твердо убежден, что у нас сегодня 
на первый план вышла не проблема 
спроса, а проблема предложения: 
если по всем каналам в одно и то же 
время идет «Прекрасная няня» на 
разный лад, то не стоит говорить о том, 
что какая-то конкретная «няня» имеет 
высокий рейтинг по сравнению с дру-
гой – просто населению в это время 
больше нечего смотреть. Так, может, 
предложить ему другой продукт? Вот, 
к примеру, рейтинг 40 – довольно 
высокий показатель – имели в свое 
время и сериал «Идиот», и даже фильм 
«Остров», который все однозначно 
определили как «кино не для всех». Я 
убежден, что население давно требует 
другого медиапространства. И нам 
надо помнить, что спрос рождает пред-
ложение, а вовсе не наоборот, как у 
нас это строится сегодня. Позволю 
себе привести несколько прогнозов на 
ближайшее будущее: это будут годы от-
крытий в медиабизнесе, и побеждать 
на информационном рынке будут те, 
кто сделает в своей работе акцент на 
духовности. Причем журналистам во-
все не обязательно поучать – можно 
и развлекать, если ваш телеканал или 
газета имеет такую направленность. 
Другое дело, что развлечение это долж-
но быть чуть более позитивным, а мы с 
вами – чуть менее циничными и чуть 
более романтичными, чем мы есть 
сейчас. И вот тогда уж точно передачи 
будут адекватны реальному спросу 
нашей аудитории.
Вице-президент «Медиа-союза» Еле-

на Зелинская поддержала Флярков-
ского: к сожалению, позитива сегодня 
действительно все меньше.

– Дело даже не в количестве тех же 
конкурсных сюжетов, а в их качестве, 
– считает она. – Нет, в профессиональ-
ном плане не придраться – талантли-
вых журналистов у нас действительно 
много. Но в информационном каче-
стве…  Если мы видим позитивные 

сюжеты, то это либо проникновенное 
раскрытие темы инвалидов, роддо-
мов, выбирающихся из нищеты, либо 
духовного возрождения в местах не 
столь отдаленных – то есть даже хоро-
шее «вылезает» сквозь призму плохого, 
и это всего две–три–пять тем. А что, 
разве мало в России просто хороших 
тем, не нанизанных на негатив? По-
моему, добро – гораздо более глубокое 
понятие, нежели мы себе представля-
ем. Зато уж если негативные сюжеты, 
то фантазия журналистов не имеет 
границ – вплоть до физиологических 
подробностей. То есть мы, к сожале-
нию, не умеем говорить о сегодняш-
нем дне правдиво, нам недоступен 
современный человек – реальный, 
со всеми его чаяниями и проблема-
ми, нравственным обликом, мы либо 
берем крайности, либо окунаемся в 
прошлое. Мы пытаемся впихнуть че-
ловека в какие-то рамки, форматы – а 
этого делать ни в коем случае нельзя. 
Да и вообще, мы должны говорить 
по большей части не о человеке как 
таковом, а о семейных ценностях, уж 
если поставили себе задачу возродить 
эти ценности в обществе.
Между тем, по мнению заведующе-

го кафедрой международной журнали-
стики МГИМО МИД России, главного 
редактора журнала «Фома» Владимира 
Легойды, общество в последние годы 
само настраивает себя на неправиль-
ный лад – не без участия профессио-
нальных маркетологов:

– Как преподаватель, я часто слы-
шу от своих студентов: семья как 
ценность стремительно уходит из их 
жизни – в этом и есть корень про-
блемы. И связано это с обществом 
потребления. Вспомните слоган этого 
общества: клиент всегда прав. А кто 
такой клиент? Это такой же человек, 
который, кстати говоря, ничем не 
жертвует – он просто платит деньги. 
Однако вся планета вертится вокруг 
этого самого клиента. Между тем, 
семья – это принципиально другое 
образование, в котором изначально 
во главе угла принцип жертвенности, 
где ты отдаешь – вопреки собственной 
карьере, отказываясь от собственных 
удовольствий… Представляете, каких 
трудов нам будет стоить убедить се-
годняшнего, привыкшего веселиться 
человека в том, что он хочет иметь эту 
семью? Но делать это надо.
И, наконец, слово – той, кто про-

пагандирует идеи детей, которым, 
собственно, и было посвящено об-
суждение накопившихся в обществе 
проблем. Людмила Зайцева, член 
Академии Российского телевидения, 

генеральный директор телекомпании 
«Класс!», говорит о роли телевидения 
в воспитании детей:

– Прежде всего я хотела бы остано-
виться на такой истории: в 1995 году я 
участвовала в «круглом столе» на тему 
«Дети как потребители рекламы». В то 
время, если помните, даже мы только 
что услышали о рекламе, так что в от-
ношении детей это воспринимать было 
по меньшей мере странно. Но вот про-
шло два года – и на таком же «круглом 
столе» я вдруг поняла, что именно дети 
знают всю нашу рекламу наизусть. А 
сегодня: спросите любую маму, когда 
она может взять полный контроль над 
своим только что научившимся ходить 
ребенком? Когда начинается реклама. 
Он как вкопанный останавливается 
перед телевизором, и ты за эти не-
сколько минут можешь спокойно и 
переодеть его, и даже накормить. Это 
говорит лишь о том, что дети намного 
более восприимчивы ко всему ново-
му, нетрадиционному. И здесь встает 
другая проблема: дети смотрят теле-
видение бесконтрольно – это факт. Это 
мы, взрослые, можем отделить зерна 
от плевел: что-то пропустить мимо 
ушей, с чем-то поспорить. А дети – нет. 
Конечно, статистики говорят о более 
быстром взрослении современных 
детей: в три года ему уже шесть, в 
девять – двенадцать… Но ведь речь 
идет о социальном взрослении! Тогда 
как восприятие детей остается на 
том же физиологическом уровне, что 
у детей десяти-, двадцатилетней дав-
ности. Отсюда и идет искажение того, 
что мы показываем и что мы хотим 
этим самым сказать. Вспомните исто-
рию Голливуда: сначала был позитив, 
торжество правды и добра – правда, 
с некоторыми душевными затратами. 
Исследователи вообще считают, что 
Америка сначала задала себе мо-
дель поведения с помощью того же 
Голливуда – позитивного отношения 
к жизни, а уж потом, благодаря этому, 
сама вытащила себя из кризиса. И я, 
кто отвечает за детское телевидение, 
ратую за модель позитивного бытия. 
Думаю, никто не станет спорить, что 
полноценного детского телевидения у 
нас сегодня нет – есть лишь вставки 
в телевидении взрослом. Значит, так 
или иначе дети вовлечены в это теле-
видение. Поэтому, когда творите для 
взрослых, не забывайте, что вместе 
с ними программы смотрят дети, ко-
торые, в отличие от своих родителей, 
воспринимают все вчистую   
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От ереси – к нравственности
В Москве прошел фестиваль СМИ «Система ценностей»

Как объединить
 журналистов, 
чтобы они, в свою очередь, 
объединили общество, 
отвернувшееся от семьи?


