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НРАВСТВЕННАЯ  ХАРТИЯ  - ВСТУПЛЕНИЕ  

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и Патриарх 
Всея Руси Кирилл, общественные и политические деятели, говорят сегодня о 
необходимости защиты духовно-нравственных ценностей. Однако, чётких 
нравственных критериев, хотя бы отчасти выполняющих в обществе 
регулирующую и охранительную роль, до сих пор не предложено. 

В Конституции Российской Федерации один раз упоминается термин 
«нравственность» в контексте её защиты. «Права и свободы человека и 
гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, 
в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства». Статья 55 п. 3. Но до сих пор нет законодательного определения 
нравственности как таковой. Такое положение дел позволяет недоброжелателям превратно 
трактовать и даже уничижать, высмеивать и выставлять как устаревшие некоторые традиционные 
нравственные постулаты. 

Именно это даёт основание пропагандистам духовно-нравственного разложения России 
оправдываться тем, что общепринятых норм, которые они при этом нарушают, в нашем светском 
обществе не существует, а значит, эти нормы каждый имеет право устанавливать для себя сам. 

Хотя и появляются документы вроде «Хартии антитеррора» или хартии российских СМИ «Пресса – за 
нравственное общество», но в целом такие локальные попытки решить проблему являются лишь 
полумерами и не способны изменить ситуацию кардинально. 

В 2004 году на VIII Всемирном Русском Народном Соборе будущий Предстоятель митрополит 
Смоленский и Калининградский Кирилл озвучил «Свод нравственных принципов и правил в 
хозяйствовании». В документе была описана идеальная модель хозяйствования с точки зрения 
христианских нравственных принципов. 

В 2011 году Президент Владимир Путин предложил изменить нравственную ситуацию в нашем 
кинопрокате. В связи с этим, он напомнил о «кодексе Хейса», действовавшем в Голливуде в 1930–
1967 годах: эта хартия, подписанная Ассоциацией производителей и прокатчиков фильмов, 
предполагала, что нравственные устои зрителей нельзя подрывать, показывая симпатичных 
преступников или издевательства над законом и религией. Кроме того, кодекс запрещал 
употребление на экране наркотиков и нецензурной лексики, демонстрацию обнаженного тела и 
гомосексуальных отношений и провозглашал высшими ценностями семью и брак. 

В октябре 2012 года Владимир Путин даже создал управление по укреплению духовно-нравственных 
основ общества и патриотическому воспитанию. Управление создано «в целях укрепления духовно-
нравственных основ российского общества, совершенствования государственной политики в области 
патриотического воспитания, разработки и реализации значимых общественных проектов в этой 
сфере». 
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Такие меры необходимы, но они обозначают лишь отдельные элементы и направления глобальной 
проблемы, которую надо решать по существу, ибо продолжающееся «расчеловечивание» 
российского общества несёт непосредственную угрозу дальнейшему существованию страны, её 
государствообразующему русскому народу и других коренных народов, ментальность которых 
основана на традиционных ценностях. 

Сегодня России, как воздух, необходим документ, способный быть разумной альтернативой 
античеловеческим доктринам. Он должен объединить вековой опыт существования на территории 
России людей разных национальностей, этносов и вероисповеданий в приложении к нашему 
времени высоких технологий. 

У всех духовно здоровых обществ и народов одинаково устроено нравственное сознание, мы все 
пользуемся одними и теми же понятиями добра, чести, долга. Одинаковы переживания стыда и 
вины, муки совести и раскаяния. Все народы сформулировали в той или иной форме такие заповеди, 
как «не убий», «не укради», «не прелюбодействуй», «не лги». У всех считается бесчестным 
предавать свою Родину, глумиться над своими предками, разменивать честь и совесть на 
«выгодность» и «успешность». 

Наконец, есть ряд общечеловеческих норм и представлений о допустимом и недопустимом. Для 
всех очевидны ценность сострадания, вежливости, великодушия, всегда актуальна забота здоровых, 
старших и сильных о больных, младших и слабых, берущая начало в традиционном для Русской 
цивилизации восприятии Народа как большой семьи. 

То есть, очевидно, что существует универсальный нравственный Закон, нарушение которого рано 
или поздно влечёт весьма плачевные последствия для индивида и общества. 

Хотя часть нравственных постулатов в России продублирована законодательно, и сегодня существует 
уголовное наказание за растление, воровство, лжесвидетельство. В ряде регионов Российской 
Федерации пропаганда половых извращений среди детей наказуема в рамках административного 
права, но назрела острая необходимость обозначить позиции «Нравственного Закона», которые на 
данный момент не дублируются формальными уголовными и административными статьями. 

Настало время чётко сформулировать подлинно общечеловеческие ценности, отделяющие человека 
от животного. Необходим нравственный кодекс, задача которого – объединить всех верующих и 
неверующих людей, всех представителей трудящихся и интеллигенции, и конструктивных 
политических и творческих сил, способных адекватно оценить современную ситуацию в Росси и 
стать преградой на пути морально-нравственного разложения и уничтожения граждан и всей нашей 
страны.  

Мы предлагаем сделать первый реальный шаг в этом направлении, предложив обществу 
«Нравственную Хартию», устанавливающую нравственные ограничения, которые оно добровольно 
приняло бы для себя в качестве социальной нормы, препятствующей наиболее вопиющим 
проявлениям «расчеловечивания» нашего общества.  
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Настоящая Хартия в первой части – это рекомендательный правовой акт, не имеющий обязательной 
юридической силы, не нарушающий свободу человека и действующий в рамках Конституции 
Российской Федерации. Это – своеобразный общественный договор, касающийся обозначения 
общепринятых рамок, отделяющих нравственное от безнравственного, общественную норму от 
антиобщественного поведения. 

К сожалению, в последние десятилетия получили распространение взгляды, утверждающие, что 
«каждый устанавливает нравственные рамки сам для себя», что любое, ещё вчера осуждаемое 
обществом, явление при легализации его соответствующим законом становится «новой 
общественной нормой», что человек тем более свободен, чем меньшему числу ограничений, в том 
числе – нравственных, он должен следовать. Именно внедрение этого порочного подхода, 
противоречащего не только ценностям тысячелетней Русской цивилизации, но и всем основным 
мировым религиям, стало одной из главных причин тяжелейшего духовно-нравственного кризиса 
российского общества, из которого выросли многие негативные явления нашей жизни последних 
лет. 

Без возвращения к традиционным ценностям России и традиционным подходам к нравственности, 
присущим её культуре, бессмысленно говорить о каком-либо «возрождении» нашей страны. 
Осознавая это мы, в порядке общественной инициативы, считаем необходимым сделать первый 
реальный шаг в направлении духовного исцеления России, предложив обществу поддержать 
данную «Нравственную Хартию». 

Это - рекомендательный акт, не имеющий обязательной юридической силы, не нарушающий 
свободу человека и действующий в рамках Конституции Российской Федерации. То есть, Хартия - 
своеобразный общественный договор, касающийся обозначения общепринятых рамок, отделяющих 
нравственное от безнравственного, общественную норму от антиобщественного поведения, которые 
люди добровольно принимают для себя в качестве социальной нормы, препятствующей наиболее 
вопиющим проявлениям «расчеловечивания». 

Первая ДЕКЛАРАТИВНАЯ часть Хартии составлена по принципу «провозглашения добра путём 
отрицания зла» и направлена на блокирование в обществе разрушительных и деструктивных 
тенденций.  

Вторая ПРИКЛАДНАЯ часть - это предложение механизмов блокировки и замещения негативных и 
разрушительных тенденций на созидательные, основанные на традиционной нравственности и 
морали. 

  

ПЕРВАЯ  ЧАСТЬ  - ДЕКЛАРАТИВНАЯ  

Поведение человека, группы людей, общественного движения, коммерческой структуры, 
политической партии, средства массовой информации и т.д. является аморальным, 
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безнравственным и разрушающими нравственные устои России, если они исповедуют в качестве 
нормы, демонстрируют или пропагандируют, хотя бы один пункт из нижеследующих: 

 

1. КОСМОПОЛИТИЗМ  

1.1. Намеренное искажение истории России. Призывы к эмиграции из России. Сепаратизм. 
1.2. Негативное, неуважительное, насмешливое отношение к государственной символике 

Российской Федерации, к историческим символам Российской Державы. 
1.3. Публичное оскорбительное отношение к официальным представителям светской власти. 
1.4. Унизительное и оскорбительное отношение к участникам боевых действий за нашу Родину 

и ее интересы. 
1.5. Идеологический отказ от службы в Российской армии. 

 

2. УНИЧТОЖЕНИЕ  РУССКОГО  ЯЗЫКА КАК ОСНОВЫ  РУССКОЙ  ЦИВИЛИЗАЦИИ  И 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ.  

2.1. Нецензурная брань, мат, сквернословие. Намеренное искажение русского языка 
жаргоном, наукообразным «новоязом», терминами иностранного происхождения, 
имеющими аналоги в русском языке, интернет-сленгом и т.п. 

2.2. Отказ от изучения русского языка. Внедрение программ обучения русскому языку, 
исключающих возможность овладения грамотой. 

 

3. АНТИКЛЕРИКАЛИЗМ .  

3.1. Оскорбительное и фривольное изображение святых и святынь традиционных конфессий 
под прикрытием «свободы творчества». Неподобающее, оскорбительное использование 
религиозных и священных символов. 

3.2. Любые попытки дискредитации православной Церкви и других традиционных конфессий с 
целью возбуждения ненависти либо вражды к верующим. 

3.3. Показ священнослужителей традиционных конфессий в качестве комических или 
отрицательных персонажей с целью дискредитации традиционных конфессий. 

3.4. Распространение информации, дискредитирующей и подрывающей устои и каноны 
традиционных религиозных конфессий.  

3.5. Использование культовых религиозных зданий традиционных конфессий не для 
богослужебных целей.  
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4. УНИЧТОЖЕНИЕ  ТРАДИЦИОННОЙ  КУЛЬТУРЫ. 

4.1. Формирование посредством массовой культуры протестного электората для совершения 
государственного переворота.  

4.2. Художественно необоснованное отображение в СМИ, телевидении, литературе, кино сцен 
насилия, жестокости, секса, агрессии. Романтизация преступлений, криминального образа 
жизни. Обучение способам совершения преступлений. 

4.3. Навязывание чуждых России культурных норм и религиозных практик. 
Мультикультурализм. 

4.4. Навязывание западных стандартов в области образования. Разрушение академического 
массового образования. 

4.5. Публичная демонстрация в кино, на телевидении и т.п. интимных сцен, способных 
возбудить в людях, и особенно детях, нежелательные эмоции, вожделение, похоть. 
Танцевальные движения, явно имитирующие половой акт. 

4.6. Массовая иммиграция людей различных вероисповеданий и культур, угрожающая 
культурной целостности и безопасности государства. 

 

5. ИДЕАЛИЗАЦИЯ  МАТЕРИАЛЬНЫХ  ЦЕННОСТЕЙ.  

5.1. Пропаганда крайнего индивидуализма, культ денег и наживы. 
5.2. Извлечение чрезмерной выгоды из денежной ссуды путем эксплуатации затруднительного 

положения должника. 
5.3. Вмешательство в жизнь граждан с помощью современных методов электронного контроля 

с целью извлечения информации, управления, дискриминации, шантажа, наживы и 
подчинения воле других людей. 

5.4. Навязывание культа успешности как крайней формы индивидуализма. 
5.5. Культ потребления. 
5.6. Неолиберализм как диктатура ростовщиков и паразитическая форма капитализма. 

 

6. РАЗРУШЕНИЕ  ТРАДИЦИОННОЙ  СЕМЬИ.  

6.1. Духовное и интеллектуальное растление детей. «Сексуальное просвещение» детей до 18 
лет в учебных заведениях. Детские «конкурсы красоты» как поощрение педофилии. 
Использование детей для попрошайничества и наживы. 

6.2. Навязывание «ювенальных» технологий западного образца в России. Приоритет прав 
ребёнка перед правами родителей. Изъятие детей из семьи с целью наказания родителей. 
Дискредитация образа родителей в глазах детей. 
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6.3. Продажа и передача детей в зарубежные страны. Отказ родителя (родителей) от 
ответственности за потомство. Бэби-боксы. Прижизненное прекращение семейной заботы 
о стариках, больных людях, инвалидах.  

6.4. Половые извращения. Пропаганда в качестве «новой нормы» половых отношений: 
гомосексуализма, педофилии, зоофилии и т.п. Публичная реклама и использование 
всемирной символики сообщества гомосексуалистов. Однополые «браки». Инцест. 
Гендерная идеология. (Термин «гендер» предполагает легализацию всех видов половых 
извращений) 

6.5. Проституция. Реклама услуг проституток. Порнография. Секс-индустрия: секс-товары, секс-
шопы и т.п. Пропаганда  ранних и беспорядочных половых связей. 

  

7. ПОДМЕНА ПРИНЦИПОВ  ОКАЗАНИЯ  МЕДИЦИНСКОЙ  ПОМОЩИ.  

7.1. Хирургические и медикаментозные аборты, средства контрацепции с абортивным 
действием, вспомогательные репродуктивные технологии (экстракорпоральное 
оплодотворение, суррогатное материнство и т. п.), а также научные исследования, 
предполагающие заготовление, консервацию и уничтожение человека на эмбриональном 
этапе его жизни. 

7.2. Добровольная бездетность при активной половой жизни. 
7.3. Склонение родителей к принятию решения об убийстве ребёнка в утробе матери. 
7.4. Публичный показ медицинских операций, процедур, родов. 
7.5. Трансплантация органов человека без его согласия или согласия его родственников. 
7.6. Принудительная вакцинация. 
7.7. Формализация медицинских услуг и социальная стигматизация больных. 

 

8. ОККУЛЬТИЗМ,  ДЕСАКРАЛИЗАЦИЯ  СМЕРТИ.  

8.1. Оккультные практики. Колдовство. Гадание. Экстрасенсорика. 
8.2. Романтизация смерти в рамках субкультур и тоталитарных сект. 
8.3. Эвтаназия. Издевательство над усопшими в социальных сетях.  Публичный показ тел 

усопших с целью извлечения прибыли и десакрализации смерти. 

  

9. УНИЧТОЖЕНИЕ  ИСТОРИЧЕСКОГО  АРХИТЕКТУРНОГО  НАСЛЕДИЯ РОССИИ.  
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9.1. Строительство зданий, сооружений, явно негативно изменяющих исторический облик 
российских городов. Рисунки на стенах зданий и асфальте с целью рекламы, политических 
протестов или самовыражения.  

9.2. Граффити, инсталляции, скульптуры негативно меняющие облик городов. 
  

10. ЗАВИСИМОСТИ  КАК СОЦИАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ.  

10.1. Публичное оправдание пьянства, алкоголизма, курения, потребления наркотиков, в том 
числе и лёгких. 

10.2. Азартные игры. 
10.3. Создание моды на вредные пристрастия и привычки. Реклама алкоголя в средствах 

массовой информации. 
10.4. Игромания, зависимость от видеоигр. 

  

Подписавшие настоящую Хартию несут моральную ответственность перед обществом за 
соблюдение данных положений и обязуются противодействовать распространению перечисленных 
в Хартии негативных явлений.  
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ВТОРАЯ  ЧАСТЬ  – ПРИКЛАДНАЯ 

Во второй части представлены направления работы, которые должны блокировать и заместить 
негативные тенденции и явления описанные в Первой части.  

1. ПАТРИОТИЗМ 

Так как альтернативой современному глобализму и космополитизму является российский 
патриотизм, необходимо развивать программы патриотического воспитания молодёжи.  

 

1.  Разработать программу патриотического воспитания в школах.  
2. Создать цикл передач о русских героях воинах от начала Крещения Руси до наших дней. 
3. Разработать и внедрить Проект «Изучение государственной символики как средство воспитания 

патриотизма на уроках истории и обществознания» 
4. Разработать и внедрить программу исторического краеведения. 
5. Создать сеть патриотических лагерей для молодёжи. 
6. Законодательно запретить показ фильмов, и спектаклей и прочих действий представляющих в 

негативном виде историю России и нашу страну.  
7. Должны быть внесены изменения в Федеральный закон «О днях воинской славы России», 

дополнен перечень музеев, которые составляют национальное достояние Родины. 
8. В школах и других учебных учреждениях нужно возрождать военно-спортивные и другие игры 

патриотической направленности. То же касается и различных конкурсов об истории России. 
Например, литературные – на лучшее сочинение об отечественной войне, художественные – на 
лучший детский рисунок о величии Родины. 

9. Необходимо активно использовать самые современные технологии, чтобы привлекать внимание 
молодежи. Речь идет о создании сайтов патриотической направленности в сети интернет. 

10. Создать и развить методику изучения истории через прямое участие детей и молодёжи в 
театральных действиях, где показаны эпизоды подвиков наших исторических героев. 

11. Организовать комплекс мероприятий  поддержки соотечественников за рубежом, с целью 
возврата специалистов и знаковых представителей науки, культуры и искусства в Россию. 

12. Создание межведомственную Комиссию по упорядочиванию и контролю использования 
атрибутики и символики до степени смешения похожей на государственную. 
 

2. ЗАЩИТА  И СОХРАНЕНИЕ  РУССКОГО  ЯЗЫКА 

Русский язык – это одна из главных основ русской цивилизации и государственности, нашего 
исторического и культурного наследия. В современных условиях, когда информация стала 
мощнейшим оружием, состояние русского языка и науки о нём вызывают тревогу и 
обеспокоенность, а забота о русском языке должна быть важнейшим социальным и политическим 
вопросом. Ведь собственно русский язык и делает нас русскими, представителями русской 
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цивилизации. Забота о русском языке обеспечивает крепость государства и национальную 
безопасность, а отсутствие такой заботы ведёт к необратимым трагическим последствиям.  

Именно поэтому обращение к жизни русского языка как основе бытия нашего народа, осознанное и 
целенаправленное изучение русского языка, не искажённого нововведениями и обучение ему как 
родному, второму родному, также распространение его в мире, непременное и первостепенное 
условие сохранения русской цивилизации.  

В связи с этим необходимо: 

1. Необходимо создать Закон О ЗАЩИТЕ РУССКОГО ЯЗЫКА. 
2. Изменить Закон об Образовании с учётом важности русского языка для существования 

России. 
3. Увеличить число часов преподавания русского языка в школах и других учебных заведениях и 

вернуть преподавание русского языка в школах и вузах хотя бы на тот уровень, который был 
до начала реформ в сфере образования. 

4. Максимально ограничить в СМИ и особенно телевидении употребление англицизмов и 
сленга.  

5. Необходимо восстановить лучшие, базовые начала советской программы, школы; 
централизованно заниматься поддержкой и развитием русского языка, через популяризацию 
и распространение великих русских произведений, русских книг, русских песен, русских 
сказок и т. д.; активно распространять русский язык за рубежом и поддерживать уже 
имеющиеся наработки. 

6.  Необходимо вернуть в образовательный стандарт полноценный список классиков, 
обязательных для изучения в школе. Недопустим отказ от изучения А. Куприна, Н. Лескова, А. 
Толстого, В. Астафьева, сокращение в программе произведений А. Пушкина, А. Чехова путем 
замены их неоднозначными плодами творчества современных писателей.  

7. Разработать тесты для чиновников на знание русского языка. 

 

3. ВЗАИМОУВАЖЕНИЕ  

Збигнев Бжезинский сказал: «После разрушения коммунизма единственным врагом Америки 
осталось русское православие».  

В наше время — это заявление идеолога «холодной войны» против России приобретает вполне 
реальные формы борьбы с Православием. И не смотря на то, что после провокационной акции в 
храме Христа Спасителя, появился закон, предназначенный для защиты верующих от поругания 
наших святынь, наши идеологические враги находят другие формы атак на Церковь перед которыми 
верующие люди остаются беззащитными. 

Адепты либеральной идеологии прикрываясь свободой творчества и отсутствием цензуры, 
целенаправленно и при финансовой и медийной поддержке запада, систематически вбрасывают в 
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общество фильмы, спектакли, выставки, «инсталляции» и «перфомансы», цель которых 
дискредитировать православную Церковь, «маргинализовать» Ислам, натравить неверующих на 
верующих, стравить представителей традиционных конфессий, в итоге расшатать страну и довести 
её до состояния гражданской войны.  

Рост антиклерикализма в стране начался, когда во главе РПЦ встал новый патриарх с обширной 
программой расширения социальной роли церкви. И начал энергично воплощать ее в жизнь. 

Богоборцы осознавая, что развивающаяся в социальном плане церковь начинает им мешать жить 
как им нравиться, обличает своим присутствием, а не вторжением их тёмные дела, их пороки, 
страсти и неправедность, начинают собираться в группы и публично выступать против Церкви.  

Так, к примеру у организации Автономное Действие, которое продвигает идею смеси коммунизма и 
либерализма, в манифесте есть раздел с конкретным названием АНТИКЛЕРИКАЛИЗМ в котором 
Православная Церковь объявлена самым главным врагом воинствующих либералов. 

Но только декларациями подобные структуры не ограничиваются. Они ведут реальную 
деструктивную деятельность выливая потоки лжи на священнослужителей в СМИ и, прикрываясь 
свободой слова и мантрой «церковь отделена от государства» проникают во все сферы 
общественной жизни. Так появляются богохульные выставки бездарей, которые пытаются 
реализоваться за счёт скандалов и провокаций. Появляются фильмы и спектакли в которых 
богоборцы не гнушаются прикасаться своими грязными руками к святым и святыням Православной 
Церкви. И не смотря на то что после акции извращенок в храме Христа Спасителя появился закон об 
«оскорблении чувств верующих, ситуация в корне не изменилась. 

В последние два десятилетия в России и в большинстве других странах «социалистического лагеря» 
происходит особенно интенсивное и массовое освоение асоциальными личностями такой ниши для 
преступной деятельности, как психика и душа человека. Создаются различные группы, общества, 
объединения, обещающие своим приверженцам самые желанные и ценные для них блага – 
духовные, социальные, материальные – в обмен на полное подчинение и поклонение лидеру, 
идеологии и дисциплине культа. Беззастенчиво, цинично и лукаво используются все чаяния и 
стремления людей – от наиболее возвышенных и чистых до самых низменных. 

Главная причина массового засилия деструктивными культами является духовная опустошенность 
граждан, которая возникла в результате пренебрежения к духовным потребностям людей. 
Изначально в структуре мотиваций и волевых действий каждого человека существовали и 
признавались тесно взаимосвязанными уровни: физиологический, психический, душевный и 
духовный. В конкретные исторические времена приоритеты могли меняться, но стратегически 
высшим всегда остается уровень духовный. И именно в этой, духовной, сфере человека, ее запросах 
и потребностях находят свою основу все существующие религии, вероучения, мировоззрения, 
идеологии, культуры системы нравственных ориентиров.  

Состояние духовно-нравственного здоровья нашей страны можно охарактеризовать как 
бедственное. Вместе с тем все более усиливающееся деструктивные процессы подрывают также и 
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социально-политические основы государства. Сегодня мы находимся перед лицом предельно 
реальной опасности, угрожающей как нормальной духовной и религиозной жизни России, так и 
самому существованию государства в нынешнем его виде. 

В связи с этим необходимо: 

 

1. Законодательно запретить явные публичные кощунства и  богохульства в отношении святых и 
святынь четырёх традиционных конфессий. 

2. Создать комиссию по нравственной экспертизе при субъектах Федерации из представителей 
четырёх традиционных конфессий России, представителей власти и православно-
патриотических общественных организаций, которая имела бы полномочия определять грань 
за которую нельзя переходить никому в вопросах касающихся религии. Если творческий 
человек выставляет своё произведение в котором затронута тема традиционной религии, он 
должен иметь официальное разрешение, и благословение на такую деятельность. 

3. Необходимо введение цензуры на церковную и религиозную тему в искусстве и культуре. 
4.  Законодательно закрепить понятие «секта». 
5. Запретить любую публичную деятельность сект и деноминаций и культов которых на сегодня 

насчитывается более пятисот в России. 
6. Ввести в КОАП статьи (изменения) за заведомо ложную и оскорбительную информацию о 

основных религиях, религиозных символов, атрибутики и священнослужителей. 
7. Ввести комплексный учебный курс «Основы религиозных культур» помимо тех задач, 

которые перед ним ставятся должно решать еще и задачу профилактики попадания учащихся 
в различные секты и молодежные течения. 

8. Работа с родителями в школах должна вестись и по направлению «Молодежные течения, 
секты и их опасность.» 

 

4. ВОЗРОЖДЕНИЕ  ТРАДИЦИОННОЙ  КУЛЬТУРЫ.  

За 15 лет количество культурных центров в России упало с 54,8 до 42 тысяч. Самый грандиозный 
обвал пережили библиотеки, хуже было, наверное, только в Гражданскую войну. Если в 1990 г. в 
России насчитывалось 63 тыс. библиотек, 10 лет спустя осталась 51 тыс., теперь 39 тысяч. Проще 
говоря, число читален тихой сапой усохло почти на 40%. Что интересно, уменьшилось и количество 
книг. Если в 1990 г. библиотечный фонд страны включал 1,155 млрд экземпляров, сейчас – 851 
миллион. В сельских библиотеках книг стало меньше почти вдвое.  

В то же время внедряются и пропагандируются программы, являющиеся по сути АНТИКУЛЬТУРОЙ. 

АНТИКУЛЬТУРА  - БОЛЕЗНЬ ЦИВИЛИЗАЦИИ  
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В последние 80-100 лет пышным цветом "расцвела" антикультура. Сначала она поразила Запад, а 
после 1991 года активно внедряется в нашу российскую действительность. Черты антикультуры: 

1. постоянная обращенность к теме смерти, некрофилия: бесконечные романы и фильмы 
ужасов, катастроф, триллеры, боевики и т.п., информационная некрофилия в средствах 
массовой информации [СМИ]. 

2. проповедь-пропаганда анормального в разных его видах: театр абсурда; философия 
абсурдизма; психоделическая философия; наркотическая антикультура; романтизация 
преступника [когда антигерои-преступники изображаются как герои], чрезмерное внимание к 
отклонениям в сексуальном поведении [садизму, мазохизму, гомосексуализму]; пристрастие 
к изображению психопатологии, болезненных проявлений человеческой психики, 
достоевщина. 

3. нигилизм по отношению к старой культуре, разрыв с ней или попытки ее "осовременивания" 
до неузнаваемости, одним словом, нарушение баланса между традициями и новаторством в 
пользу последнего; новаторство ради новаторства, соревнование за то, чтобы своим 
"новаторством" сильнее удивить, поразить воображение зрителя, читателя, слушателя. 

4. воинствующий иррационализм: от постмодернистских изысков и вывихов до восхваления 
мистицизма. 
 

Добро, красота, истина - фундаментальные человеческие ценности, на которых основывается жизнь, 
- деятелей антикультуры почти не интересуют, а если и интересуют, то только в обертке-окружении 
анормального (отклоняющегося или патологического). 

Антикультура - это чрезмерное развитие определенных теневых сторон культуры, раковая опухоль 
на ее теле. Опасность антикультуры не только в прямом действии на сознание и поведение людей. 
Она мимикрирует, маскируется под культуру. Люди нередко обманываются, ловятся на удочку 
антикультуры, принимая ее за культуру, за достижения культуры. Антикультура - болезнь 
современного общества. Она разрушает культуру, разрушает человеческое в человеке, самого 
человека как такового. Она страшнее любой атомной бомбы, любого террориста, потому что она 
поражает человека изнутри, его дух, сознание, тело. 

Для защиты, сохранения и возрождения традиционной культуры необходимо: 
 
1. Полностью прекратить западное финансирование культурных программ и направлений.  
2. Создать комиссии по нравственности при комитетах культуры. 
3. Вернуть дореформенные стандарты образования. Прекратить политику уничтожения 

академического образования в РФ.  
4. Исключить концепцию «отказа от массового академического образования».  
5. Создать единый учебник истории, в который внести историю России такой как она была, без 

политических и идеологических купюр в угоду текущему моменту, без исключения 
исторического значения Православия. 

6. Выделить средства для подготовки педагогов ОПК в пед.вузах 
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7. Оказать поддержку православным школам как носителям русской культуры. 
8. Открыть центры традиционной культуры. 
9. Ввести единую школьную форму, которую выдавать малоимущим бесплатно. 
10. Не допустить массовой иммиграции в Россию людей различных вероисповеданий и культур, 

угрожающая культурной целостности и безопасности государства. 
11. Исключить из Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 
г. N 1662-р) положение о «переходе от системы массового образования» к «непрерывному 
индивидуализированному образованию для всех». 

12. Отказаться от ГИА, ЕГЭ в школе и в ВУЗах, поскольку подобная форма организации экзаменов 
не позволяет учащимся получать полноценные системные знания по предмету, приводит к 
тому, что процесс обучения превращается в «натаскивание» к тестам, во многом лишается 
творческого начала, что ведет к массовому отупению нации.  

13. Необходимо ввести запрет на обращение детской продукции, оказывающей вредной 
влияние на психическое здоровье ребенка, и создать комиссию, уполномоченную на 
подготовку заключений о качестве детской продукции с обозначенной точки зрения. В 
указанную комиссию должны быть включены психологи, педагоги и представители Церкви.  

14. Национализировать основные федеральные телеканалы и ужесточить законодательства об 
иностранных агентах в части СМИ и учреждений культуры (для этого достаточно самого факта 
иностранного финансирования, в том числе косвенного). 

15.  Ввести персональную ответственность для некоторых категорий журналистов и редакторов 
СМИ, которых следует лишить доступа как минимум к государственным СМИ. 

16. Ввести нравственную цензуру в СМИ и учреждениях культуры с помощью механизмов 
аттестации и аккредитации.  

17. Соц. Сети признать как СМИ или прописать для них сходную ответственность за 
распространение информации нарушающей традиционные нравственные устои. 

18. Ввести уголовную личную ответственность модераторов и в частности сети «ВКОНТАКТЕ» за 
распространение на контентах порнографии, половых извращений, сцен насилия, суицида и 
прочих негативных явлений.  

 

5. ПРИОРИТЕТ  ДУХОВНЫХ  ЦЕННОСТЕЙ  

 

В настоящее время приняты законодательные акты, направленные на выстраивание системы 
тотального контроля. В первую очередь речь идет о планируемом переходе к системе 
универсальных электронных карт, к которым планируется «привязать» все данные о человеке 
(паспорт, медицинское, пенсионное страхование и др.), которые будут использоваться как 
необходимый идентификатор гражданина для оказания социальных услуг, а также как платежный 
инструмент. Система УЭК предполагает присвоение каждому гражданину определенного номера, 
под который сводится файл-досье о человеке. Уже сейчас этот номер присваивается через систему 
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СНИЛС в Пенсионном фонде РФ (ФЗ РФ от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»). Впоследствии 
именно этот номер будет использован в качестве идентификатора человека (при пользовании УЭК). 
Это следует из множества нормативных актов (ФЗ РФ от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановление Правительства РФ от 28 
ноября 2011 г. N 977 "О федеральной государственной информационной системе "Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме", Концепция информатизации 
системы обязательного медицинского страхования на 2008-2010 годы, Приказ Министерства 
экономического развития РФ от 22 июля 2011 г. N 362 «Об установлении порядка ведения единого 
реестра универсальных электронных карт, выданных на территории РФ, а также реестров 
универсальных электронных карт, содержащих сведения о выданных на территории субъектов РФ 
универсальных электронных картах» и др.) 

На Нюрнбергском процессе, проходившем с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 г., Международный 
военный трибунал в числе прочих преступлений фашизма признал практику присвоения людям 
обезличивающих номеров и клеймение этими номерами преступлением против человечности, не 
имеющим срока давности. Согласно Сообщению Священного Синода Русской Православной Церкви 
от 6 октября 2005 года «нельзя в системах учета присваивать людям некий номер, который будет 
использоваться вместо имени».  

Уже сейчас построение электронной системы ведет к ограничению прав детей, родители которых 
отказываются от СНИЛС (невозможность оплаты детского сада из-за «невозможности выдачи 
квитанции без СНИЛС», гонения со стороны представителей образовательной системы и т.п.). 
Очевидно, что внедрение системы УЭК приведет к еще большим ограничениям конституционных 
прав граждан.  

Система УЭК означает создание тоталитарного общества, в котором практически каждое действие 
человека ставится под контроль, а неугодные системе люди находятся под угрозой уничтожения. В 
связи с этим необходимо принятие мер, направленных на отказ от системы УЭК. Современные 
технологии должны служить реализации прав граждан, а не их ограничению. 

Известно, что после внедрения УЭК запланирован перенос идентификатора (чипа) на тело человека 
(чипизация) (Приказ Минпромэнерго РФ от 7 августа 2007 года №311 «Стратегия развития 
электронной промышленности России на период до 2025 года»), который категорически 
неприемлем для подавляющего большинства населения, особенно для верующих по религиозным 
соображениям. Реклама «чипизации» тела среди детей, которая началась в России в школах в 
рамках программы «Час кода», серьезно подрывает право родителей на воспитание детей в 
соответствии со своими убеждениями (ст.ст. 28, 23 Конституции РФ), поскольку внедряет детям 
аморальную, с точки зрения родителей, установку о чипизации тела как о благе. Подобные 
программы в образовательных учреждениях должны быть прекращены.  
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1. Вернуть льготы для организаций оказывающих благотворительную деятельность 
2. Ликвидировать микрофинансовые организации, занимающиеся ростовщичеством под 

высокие проценты. Ограничить процент по кредитам населению (есть и 70 %!!!) 
3. Возродить ссудные кассы взаимопомощи. 
4. Ввести закон о благотворительности, в котором четко прописать цели иностранного 

финансирования (Церковь, детский дом, инвалиды и пр.) Все остальное финансирование 
попадает под понятие иностранный агент. 

5. Запретить произвольное вмешательство в жизнь граждан с помощью электронного контроля 
с целью извлечения информации и управления.  

6. Передать всю полноту финансовой, хозяйственной и политической власти в руки 
госсударственных структур и производителей.  

19. Создать государственную программу по популяризации традиций милосердия и 
благотворительности.  

20. Создать государственную структуру в компетенцию которой входит защита граждан от 
диктатуры финансовых структур и их пособников. 

21. Запретить банкам передавать коллекторам долги клиентов и Законодательно запретить 
организации коллекторов в России. 

 

6. ЗАЩИТА ТРАДИЦИОННОЙ  СЕМЬИ. 

 

В России внедряется система уничтожения института семьи под видом защиты прав детей. 
Путем легализации вмешательства опеки, НКО в жизнь любой семьи с целью изъятия детей. 
Несмотря на яростное народное сопротивление, вводится ювенальная юстиция западного 
образца. Она УЖЕ имеет фундамент в законах и планируется к дальнейшей достройке через 
исполнение долгосрочных концепций РФ. Уже происходят изъятия детей за бедность, за 
безработность, за отсутствие каких-либо продуктов, за бардак, за большое количество кошек, за 
розовый цвет одежды у мальчика и т.д. Имеются и смертельные случаи от разлучения 
(последние - Тонких, Назаров). 
 

ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ  КАК НАРУШЕНИЕ  БАЗОВЫХ  ДОКУМЕНТОВ  РФ  

 

1. НАРУШЕНИЕ ВОЕННОЙ ДОКТРИНЫ РФ. 

ЮЮ нарушает такой базовый документ о национальной безопасности как Военная доктрина 
Российской Федерации (утв. Президентом РФ N Пр-2976).  
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В доктрине сказано: «наметилась тенденция смещения военных опасностей и военных угроз в 
информационное пространство и внутреннюю сферу РФ».  

Действительно, мы видим, как западные антисемейные проекты продвигаются внутри страны 
проамериканскими фондами. 

 П. 12. «Основные внешние военные опасности» 

Подп. «о»: «подрывная деятельность организаций иностранных государств против 
Российской Федерации». 

И это происходит: благодаря «Фонду поддержки…» и иже с ним происходит подрыв семьи – 
основы государства. 

 

  П. 13. «Основные внутренние военные опасности: 

Подп. «а»: «деятельность, направленная на дестабилизацию внутриполитической и 
социальной ситуации в стране». 

Мы являемся свидетелями постоянных пикетов и митингов против ЮЮ. Народ яростно 
сопротивляется, и отказ от демонтажа существующего ювенального фундамента грозит 
серьезным социальным взрывом, потому ЮЮ покушается на самое ценное, что есть у родителей 
– на детей. 

Подп. «в»: «деятельность по информационному воздействию на население, в первую 
очередь на молодых граждан страны, имеющая целью подрыва исторических, духовных и 
патриотических традиций в области защиты Отечества». 

Ювенальная юстиция, пропагандируя среди детей их бесконечные права против родителей, давая 
им возможность жаловаться на неисполнение родителями их просьб и пр., подрывает духовные 
основы России. Яркое воплощение насаждаемого доносительства - ДТД («Донеси на маму, если 
наказывает») 

«21. Основные задачи Российской Федерации по сдерживанию и предотвращению военных 
конфликтов: 

е) объединение усилий государства, общества и личности по защите Российской Федерации» 

Однако лоббисты ЮЮ не дают возможности обществу влиять на законопроектную 
деятельность и проталкивают ЮЮ против воли всего общества.  

2. НАРУШЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ РФ. 

Как сказано в Концепции семейной политики в РФ на период до 2025 г., главными приоритетами 
должны стать «укрепление семьи как основы государства, а также формирование условий, при 
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которых семья могла бы чувствовать уверенность в будущем» (абз. 57 разд. II). Однако Фонды и 
прочие лоббисты ЮЮ успешно делают все, чтобы указанные приоритеты семейной политики не 
были достигнуты. Институт семьи в России под угрозой. Уровень ее высок. А значит, под угрозой 
наша национальная безопасность 

3. ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ КАК ГОНЕНИЯ НА ПРАВОСЛАВИЕ 

 

В РФ 75% православных. Поэтому при лоббировании пакета законодательных инициатив, которые в 
корне переворачивает основы функционирования семьи, нельзя не учитывать мнение РПЦ. Иначе 
можно говорить о гонениях на православие. 

Против ЮЮ выступила РПЦ. Освященный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви (2-5 
февраля 2013 года) утвердил Позицию Русской Православной Церкви по реформе семейного права и 
проблемам ювенальной юстиции. В Позиции говорится, что: 

- «Недопустимо искусственное противопоставление правам родителей прав ребенка и придание 
последним безусловного приоритета. Это противоречит библейским основам семейных отношений, 
ибо нельзя расширять права детей за счет сужения прав их родителей». 

- «Не может существовать прав детей на духовно и нравственно необоснованное непослушание 
родителям». 

- «Недопустимыми видятся сбор, электронная обработка, хранение и несанкционированное 
распространение избыточных персональных данных, касающихся семейной жизни». 

И это у нас сейчас происходит! Через социальные паспорта, сведение данных о детях в единую эл. 
систему, которой занялся Мегафон по поручению Минсвязи. 

- «Должна быть исключена и возможность радикальной передачи властных полномочий в сфере 
защиты семьи негосударственным организациям, поскольку они не должны подменять государство 
в осуществлении его законных полномочий». 

И это происходит! 

- «реальна угроза возникновения ситуации, при которой у детей появятся стимулы подавать в 
правоохранительные органы жалобы на собственных родителей, то есть, по сути, возможно 
создание системы доносительства». 

И это происходит через ДТД! 
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- «Важно учитывать сложную по своему существу организацию семейной жизни, где тесно 
переплетаются социальные, психологические, бытовые, физиологические, финансовые, культурные 
и другие факторы. Вмешательство чиновников в эту деликатную область может повлечь за собой 
трагические ошибки, перегибы, злоупотребления, жертвами которых станут, в первую очередь, сами 
дети». 

И это мы прекрасно видим по примеру Запада.  

- Во Франции за последние 18 лет изъято 2,5 млн. детей (официально). По признанию Генерального 
инспектора по социальным делам Пьера Навеса, около 50% изъятий были незаконны. 

 - В США за последние 18 лет изъято 5 миллионов детей. Это официальная статистика в доступе. По 
данным из доклада сенатора Джоржии (США) Ненси Шеффер, которая специально занималась 
проблемой, по разным данным от 30% до 70% изъятий незаконны. 

ЧТО ДЕЛАТЬ? 

1. Законодательно признать презумпцию невиновности родителей. 
2. Вернуть государству социальные функции, которые сейчас перекладываются на НКО.  
3. Запретить иностранным НКО оказывать «соц. услуги детям и семьям» (выявление 

неблагополучных семей, социальное сопровождение и т.п.). 
4. Закрыть программы «помощи детям» под руководством западных стран, напр., «Дети и 

молодежь группы риска» в Мурманской, Архангельской обл., Коми под водительством 
Норвегии, Финляндии и Швеции. Внедряет их, например, Марина Ковтун (Губ-р Мурманской), 
Илья Семяшкин (Минтруда Коми) и др. 

5. Исключить из Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 г. норму: «Основными ориентирами социальной политики 
являются: полное завершение к 2020 году процесса модернизации и развития системы 
социального обслуживания семей и детей в соответствии с международными стандартами 
социального обслуживания семей и детей в развитых европейских странах; … развитие 
механизмов ювенальной юстиции». 

6. Переработать Национальную стратегию действий в интересах детей на 2012-2017 г. Как 
минимум, исключить все упоминания о копировании международного (европейского) опыта 
защиты прав детей, о «раннем» выявлении семейного неблагополучия, о «приоритете 
ответственного родительства», о «нетерпимости ко всем формам телесного наказания» (как 
нарушение конституционного права родителей действовать в соответствии со своими 
убеждениям и воспитывать детей (ст. ст. 28, 38 Конституции)). 

7. Исключить из Стратегии инновационного развития норму о «развитии системы социального 
патроната». 

8. Исключить из Концепции демографической политики до 2025 г. нормы: «повышение 
обязательств родителей по обеспечению надлежащего уровня жизни и развития ребенка». 
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Это означает привлечение к ответственности за необеспечение ребенка в материальном 
смысле! И это не соответствует норме Конституции о России как о «социальном государстве». 

9.  Выравнивать материальную поддержку кровных и опекунских семей. 
10. Упразднить ст. 77 Семейного кодекса и полностью запретить изъятие детей из семьи, так как в 

случае возникновения опасности для ребёнка, необходимо убирать ОПАСНОСТЬ, а не 
ребёнка. 

11. Изменить ст. 121 СК, которая признает детей, «находящимися без попечения родителей» при 
широчайших и размытых основания. Даже при «болезни родителей», при «создании 
действиями или бездействием родителей условий, препятствующих нормальному 
воспитанию и развитию детей». Что такое нормально, решает опека. В итоге «детьми без 
попечения» признаются дети в благополучных семьях, если сотрудник опеки считает, что в 
семье что-то «ненормально». Эти основания должны быть исключены.  

12. Ст. 123 СК должна быть изменена таким образом, чтобы оставшиеся без попечения дети были 
помещены под опеку к родственникам ребенка (либо иным близким к семье лицам) 
незамедлительно (без перевода в приют), либо в случае невозможности - в кратчайшие 
сроки. Ибо мы часто наблюдаем, как при «претензиях» к маме, ребенка не передают 
бабушке, которая находится рядом. Так было с Умаром Назаровым в СПб, который погиб в 
сиротской системе в течение суток после изъятия у мамы, ед. претензией к которой было 
отсутствие на руках документов. 

13. Закрыть «Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» как 
проамериканскую организацию, уничтожающую рос. семьи за государственный счет. 

14. Прекратить функционирование детского телефона доверия как важного механизма 
ювенальной юстиции.  

15. Отстранить от занимаемых должностей и разработки нормативных актов по детям лиц, 
продвигающих ювенальную юстицию.  

16. Исключить из ст. 15 Конституции приоритет международного права.  
17. Выйти из Конвенции о правах ребенка, которая дает ребенку права взрослого, и никаких 

обязанностей.  

В отношении полового просвещения детей, проституции и навязывания половых извращений как 
нормы.  

1. Половое просвещение детей прировнять к попыткам растления несовершеннолетних. 
2. Ввести административное наказание за публичное заявление о своей гомосексуальности и 

иных половых извращениях.  
3. Ввести уголовную ответственность за публичную пропаганду гомосексуализма как нормы 

половых отношений включая Интернет ресурсы и СМИ. 
4. Внедрить в детские образовательные заведения программы духовно-нравственного 

воспитания. 
5. Запретить публичное использование символов и аббревиатур движения половых 

извращенцев. 
6. Запретить показ по телевидению программ и передач, пропагандирующих разврат. 
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7. Предусмотреть уголовную ответственность за занятие проституцией и увеличить 
ответственность за вовлечение в проституцию. 

8. Ввести существенную административную ответственность за рекламу услуг проституток. 
9. Запретить в России установку так называемых БЭБИ-БОКСОВ 
 

1. Подмена принципов оказания медицинской помощи.  

В рамках узаконенного кровавого бизнеса, за деньги налогоплательщиков в утробах матерей 
ежегодно убиваются миллионы детей. И самое страшное в этом то, что врачам-убийцам выгодно 
делать аборты и склонять к этому матерей.  

22 января 2015 года Святейший Патриарх Кирилл выступил в ГД ФС РФ с предложением вывести 
аборты из системы Обязательного медицинского страхования (ОМС) и выразил большую 
озабоченность некоторыми репродуктивными технологиями, сказав, что «нравственное сознание не 
может примириться с разрешением на уровне закона так называемого суррогатного материнства, 
превращающего детей и женщин в предмет коммерческой или некоммерческой сделки». 

В мае этого года, Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с резкой критикой в 
отношении этой инициативы прямо назвав такие предложения «экстремистскими» и инициатива 
была отклонена.  

Но, в декабре этого же года на встрече с лидерами региональных женских организаций в Совфеде 
Валентина Ивановна Матвиенко неожиданно изменила свою точку зрения сказав: «Аборты - это 
убийство, и надо об этом открыто говорить. Надо создавать и социальные условия, и поддержку 
женщин, оказавшихся в трудных ситуациях…» 

В связи с этим в прикладной части Хартии мы предлагаем: 

На основании публичного заявления спикера Совета Федерации Валнтины Ивановны Матвиенко 
и заключения Заведующего кафедрой эмбриологии профессора В. А. Голиченкова, 
1.Законодательно признать что жизнь человека как биологического индивидуума начинается с 
момента слияния ядер мужской и женской половых клеток и образования единого ядра, 
содержащего неповторимый генетический материал.  
 
2. Аборт рассматривать в рамках статьи 105 УК РФ Убийство, то есть умышленное причинение 
смерти другому человеку.  
3.В Связи с тем, что «Гендерная теория» ведёт к дестабилизации общества, направлена на 
уничтожение традиционной семьи и становится направляемой реакцией в целях взятия 
государств под внешний контроль необходимо прекратить действие всех программ в которых 
упоминается термин «гендер».  
 
4. В связи с тем, что на Всемирной конференции по положению женщин в Пекине в 1995 г, 
феминистскими, педерастическими и лесбийскими НКО понятие «биологический пол» было 
заменено на термин «гендер», предполагающее существование пяти и более полов, 
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необходимо запретить применение этого термина во всех официальных документах Российской 
Федерации. 
5. Признать суррогатное материнство одной из форм торговли детьми и запретить его 
законодательно.  
 
6.Создать программу доступного бесплатного мед.обслуживания для всех категорий граждан 
России. 
 
7.Прекратить отношения со Всемирной Организацией Здравоохранения по тем направлениям, 
которые нарушают наши нравственные устои, прописанные в Нравственной Хартии и запретить 
допуск в гос.мед. организации представителей НКО, сотрудничающих и проводящих политику 
ВОЗ. 
 
Практика «борьбы со СПИДом» показала, что проблема «ВИЧ-СПИДа» давно и далеко вышла за 
рамки научной и прикладной медицины, так как приобрела ярко выраженные экономические, 
социальные и политические черты. Такое положение позволяет весьма значительной группе 
людей – от врачей и производителей препаратов до медицинских чиновников – успешно 
паразитировать и на госбюджете России, и на обществе в целом.  
А самое страшное в том, что вкус к подобному паразитированию на базе ложной, но страшной 
теории захватил и врачей – представителей «самой гуманной профессии» вне зависимости от их 
национальности, вероисповедания и политических убеждений.  
8. С целью спасти Россию от депопуляции, остановить вымирание и уничтожение русского  
народа необходимо создать государственную комиссию и экспертную группу для разоблачения 
программ ВИЧ-СПИДистерии навязанной нам с запада с целью заработать на продаже лекарств 
от вымышленных болезней. 
9. Запретить продажу контрацептических средств несовершеннолетним до 16 лет. 
10.Возродить в учебных заведениях уроки этики семейной жизни. 

7. ВОЗВРАЩЕНИЕ  К ТРАДИЦИОННОЙ  ВЕРЕ  

По данным соцопросов, каждый пятый россиянин хотя бы раз в жизни обращался к экстрасенсам 
или целителям. В за год наши соотечественники потратят на их услуги 6 миллиардов евро. Оборот 
этого рынка превышает бюджет российской медицины в несколько раз.  

Колдовство, магия, оккультизм, экстрасенсорика – совокупность этих методов, безусловно, является 
злом. Оккультная деятельность несет духовное убийство, так как вред наносится душе и телу. 

Популяризация в средствах массовой информации деятельности экстрасенсов, магов и им 
подобных, побуждает людей к нарушению первой главной заповеди и наносит вред духовному, 
моральному и психическому здоровью телезрителей. 

 Церковь обеспокоена отсутствием соответствующего законодательного регулирования, которое 
исключает показы телевизионных программ, где транслируется оккультная практика. 
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В связи с этим необходимо: 

1. Законодательно запретить пропаганду и показ в СМИ и особенно на телевидении людей 
называющими себя магами, целителями, экстрасенсами и прочими колдунами.  

2. Криминализировать признав видом мошенничества все виды платных услуг граждан 
использующих оккультные практики под видом медицинской и иной помощи людям. 

8. УВАЖЕНИЕ К ПАМЯТИ  УСОПШИХ  

Смерть перестала быть духовной инициацией, посвящением и переходом в измерение вечности, 
вратами нового рождения. 

Десакрализация смерти особенно ярко это видно на примере так называемого "черного юмора", 
сюда же относятся эвфемизмы типа перекинулся, дал дуба. Но и здесь за натужными остротами 
проступает леденящий страх. Тогда применяется другой образ защиты. Выработан набор 
приличествующих случаю фраз — "Бог дал, Бог взял" или "Все там будем". Ритуал соболезнования 
достаточно формален и сводится к произнесению банальностей, за которыми не стоит внутренней 
солидаризации. Нередки случаи, когда поминальная трапеза, начавшись положенными словами, 
завершается как праздничное застолье, сопровождаемое . пением под предлогом того, что 
покойник-де не хотел бы, чтобы мы грустили.  

 В шведской столице Стокгольме 90% умерших кремируют, 45% урн родственники не забирают. В 
подавляющем большинстве похороны проходят «без церемоний». Работники крематория не знают, 
чьи останки конкретно сжигают, ибо на урнах - лишь идентификационный номер. Из экономических 
соображений энергию, полученную от сожженных урн, по выбору включают в обогрев собственного 
дома или в систему обогрева города. 

В 2002 году Нидерланды стали первой страной, легализовавшей эвтаназию. С тех пор ежегодно 
более 3 тыс. человек воспользовались этим правом. С весны 2012 года в Нидерландах начали 
работать специальные команды во главе с профессиональными докторами, которые делают 
эвтаназию на дому по вызову.  

Со времен Гиппократа традиционная врачебная этика включает в себя запрет: «Я никому, даже если 
кто-то попросит, не дам вызывающее смерть лекарство и не предложу подобного». Таким образом, 
врачи должны до конца бороться за жизнь больных. Но тем не менее и в России стали появляться 
«чёрные предприниматели» лоббирующие разрешение эвтаназии.  

В связи с этим необходимо: 

1. Ввести законодательный запрет на пропаганду эвтаназии во всех её формах. 
2. Запретить показ в СМИ интернете и на телевидении изображений реальной смерти людей.  
3. Максимально дискредитировать и депопуляризировать все формы добровольного ухода из 

жизни. 
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4. Запретить публичные акции и праздники десакрализирующие таинство смерти, «шествия 
зомби», «Хеллоуин» и пр. 

5. Вместо празднования Хеллоуина проводить праздник с названием «День сказки» в котором 
не стираются грани между добром и злом. 

9. СОХРАНЕНИЕ  ИСТОРИЧЕСКОГО  АРХИТЕКТУРНОГО  НАСЛЕДИЯ  РОССИИ.  

Нравственный аспект в проектировании, в архитектуре – это венец развитости мастера, его 
способность освоить всю многогранную задачу создания архитектурной формы, бесконфликтно 
вписанной в окружающую среду. 

Архитектура не только застывшая музыка. Она воспитывает. Рассказывает о нашей Славной 
Героической истории. И конечно облик города не может не меняться, но порою архитектурные 
новшества просто ошеломляют своей эксцентричностью и пошлостью. П Так, в Петербурге появился 
петух, слава Богу в проекте. Под Аркой Главного штаба, посвященной победе в Отечественной войне 
1812 года, решено поставить… огромного голубого петуха. Напомним, что на Арке размещена 
колесница Славы - Победы над Наполеоном. Петух является символом Франции, голубой же петух 
ассоциируется в сознании россиян с содомитами. Хотелось бы спросить авторов проекта, что же 
символизирует их голубой петух?! На западе уже появились небоскрёбы явно фаллической формы. 
Была попытка нечто подобное возвести и Петербурге. Народ объединился как на войне и добился 
отмены строительства «Охта-центра». Но этим проблемы не ограничились. Проблемы именно 
духовно-нравственного плана. Появилась целая кампания против строительства Православных 
храмов, под предлогом борьбы за зелёные насаждения и парки. В то же время неолиберальная 
интеллигенция создала секту поклонников внезапно упавшего с фасада старого здания горельефа 
“Мефистофеля”.  

Ввиду того, что прежние наименования некоторых улиц, проспектов, набережных и площадей 
Ленинграда тесно связаны с историей и характерными особенностями города и прочно вошли в 
обиход населения, в силу чего обеспечивают нормальные внутригородские связи. В первую очередь 
нужно: 

1. Восстановить все исторические названия, убрать советские клички. В Санкт-Петербурге нужно 
немедленно уничтожить все улицы Советские и вернуть все Рождественские. 

2. Убрать имена преступников из названий улиц. 

3. Не допустить появления в Петербурге инсталяций, скульптур и памятников, которые явно не 
вписываются в архитектурный ансамбль Северной столицы и выглядят как издевательство 
над историей нашего города. 

4. Запретить снос дореволюционных зданий, и строительство новых без разрешения местных 
жителей. В крупных городах запретить превышение существующих параметров застройки, 
новое строительство в историческом центре. 
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10. ПРЕОДОЛЕНИЕ  ЗАВИСИМОСТЕЙ.  

Человечество на протяжении всего существования имело опыт употребления психоактивных 
веществ. Однако только во второй половине нашего века проблема зависимостей превратилась в 
мировую медико-социальную проблему, которая демонстрирует тенденцию неуклонного роста. В 
ряде стран она приобрела масштабы национального бедствия. В США наркоманию стали именовать 
врагом Америки N 1. 

В нашей стране на протяжении последнего десятилетия отмечается неуклонный рост числа больных 
алкоголизмом и наркоманиями. По оценкам специалистов 10% населения Беларуси злоупотребляет 
алкоголем. На учете в наркологических учреждениях республики состоит более 3 тысяч наркоманов. 
Из них более 80 процентов составляют опийные наркоманы. 

В современной литературе распространен термин зависимость. Кроме наркоманий и токсикоманий 
это понятие включает такие занятия и виды деятельности как азартные игры (гэмблинг), чрезмерное 
увлечение просмотром телевизора, Интернета, чрезмерно активное пищевое и сексуальное 
поведение. Общим для всех этих вещей является то, что они занимают первое место в системе 
ценностей индивидуума и альтернативные виды деятельности подвергаются забвению. 

На сегодняшний день сложно назвать одну причину, по которой люди становятся алкоголиками и 
наркоманами. Одни при прочих равных условиях длительное время злоупотребляют алкоголем, не 
становясь при этом алкоголиками, у других же зависимость формируется быстро. Только 25% из всех 
пробовавших наркотики становятся наркоманами. Учитывая сложность вопроса, в мире принята 
биопсихосоциальная модель этиопатогенеза зависимостей. Это значит, что при формировании 
зависимости играют роль три компонента: биологический, психологический и социальный. 
Удельный вес каждого из этих факторов в каждом конкретном случае может быть разным. 

Социально-культуральные факторы. Каждый человек находится в уникальном социальном 
окружении, которое влияет на него. Показано, что в развитии зависимости имеет значение характер 
воспитания: повышается риск развития зависимости в условиях воспитания по типу гипопротекции и 
в условиях жестких взаимоотношений. Неблагоприятные условия жизни повышают риск развития 
зависимости: нищета, бездомность, безработица, неграмотность, род занятий с высоким уровнем 
стресса. Большую роль играет фактор доступности наркотиков (медработники, бармены). 
Психотравмирующие жизненные обстоятельства: смерть супруга, развод, потеря работы. 
Социальные катаклизмы: быстрые изменения в социальной действительности ведут к тому, что 
выработанные ранее навыки деятельности теряют эффективность. Влияние, опосредованное через 
религию, традиции определяет малую распространенность алкоголизма в мусульманских странах. 
На Востоке опиум и каннабис выполняют роль, аналогичную алкоголю в Европе. Что касается пола и 
возраста, то большинство среди зависимых лиц составляют мужчины молодого и среднего возраста. 

В «Основах социальной концепции Русской Православной Церкви» написано следующее: «Основная 
причина бегства многих наших современников в область алкогольных или наркотических иллюзий – 
это духовная опустошенность, потеря смысла жизни, размытость нравственных ориентиров. <…> Это 
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расплата за идеологию потребительства, за культ материального преуспевания, за бездуховность и 
утрату подлинных идеалов». 

Таким образом, исцеление от патологических зависимостей можно считать полноценным, если 
наряду с исцелением тела и души происходит и духовное оздоровление. 

В связи с этим необходимо: 

1. Публичные заявления о легализации наркотических средств признать экстремистскими и 
квалифицировать в рамках статьи 282 УК РФ. 

2. Для людей имеющих на попечение несовершеннолетних ввести практику принудительного 
лечения алкоголизма и наркомании. 

3. Вести уголовную ответственность за употребление “тяжёлых” наркотических средств для 
граждан прошедших курс лечения и реабилитации. 

4. Формирование у детей представления о негативном воздействии одурманивания на 
физическое здоровье человека и его социальное благополучие, готовность отказаться от 
любых форм использования одурманивающих веществ. 

5.  Формирование у детей ценностного, ответственного отношения к своему здоровью, 
готовности соблюдать законы здорового образа жизни; усвоение социально ценных 
поведенческих норм, коммуникативных навыков, обеспечивающих ребенку эффективную 
социальную адаптацию. 

6.  Создание в молодежной среде условий, препятствующих распространению наркотиков, 
способности противостоять вредным привычкам.  

7. Развитие отрицательных оценок в отношении различных аспектов наркотизма; освоение 
приемов поведения, позволяющих избежать наркотизации. Развитие умения регулировать 
свое поведение, прогнозировать последствия своих действий. 
_______________________________________________________________________ 

Санкт-Петербург        13 декабря 2015 года  
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