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— Валерий Валентинович, мне кажет-
ся, что люди сейчас просто разочарова-
лись во всех и во всём, и просто не верят 
в возможность изменить свою жизнь в 
лучшую сторону, посредством участия в 
каком бы то ни было Движении.

В.П. Что поделаешь – многолетнее инфор-
мационное оболванивание народа сделало 
своё дело. За 20 последних лет произошло 
полное переформатирование общественного 
сознания, и сегодня на территории нынешней 
советской Украины живёт уже совсем другой 
народ. Народ и духовно, и нравственно дезо-
риентированный. 

Деформирована традиционная для наше-
го общества система ценностей. Совершенно 
стёрлись представления о том, что такое «хоро-
шо» и что такое «плохо», что такое «красиво» и 
что такое «безобразно».  

Для людей моего поколения базовыми 
ценностями были добросовестность, ответ-
ственность, бескорыстие, почитание старших, 
самопожертвование. Но они уже ничего не 
значат для наших детей и внуков.

Для них привычная среда обитания – это 
телевидение и Интернет, которые формиру-
ют мировоззрение не патриота своей Родины, 
а космополита с клиповым сознанием, очень 
самоуверенного «шизоида», главной ценно-
стью которого является бесконтрольное и 
неограниченное потребление всего, что ему 
предлагает секулярный мир.

— Но ведь сегодня в Сети сидит поло-
вина наших соотечественников – не толь-
ко молодых, но и Вашего возраста.

В.П. Да, это так, но дело в том, что психика 
молодого человека иначе реагирует на вирту-
альную реальность. Недавно я прочитал о 
том, что в США провели исследования «нети-
зеров» (фанатиков Интернета).  И это иссле-
дование показало, что их психология, мента-
литет и даже внешние черты характера всего 
за 1-2 года изменяются в сторону ценностных 
ориентиров, которые им задает мир виртуаль-
ной информации, а реальная жизнь становится 
для них досадной помехой. 

Персонажи из мультфильмов и компьютер-
ных игр для них гораздо ближе и понятнее 
реальных людей. Реальный мир превращает-
ся для них в подобие грез и сновидений, где 
всё возможно. А ведь это те молодые люди, 
которые через 10-15 лет придут на смену нам. 
Причём заметьте: это – не какая-то группка, а 
миллионы нынешних украинских «нетизеров», 
личность которых уже изуродована разруши-
тельным отношением к реальности. 

Будут ли они строить новую страну те, кто 
способен лишь потреблять и разрушать?

— Но, как бы там ни было, Интернет 
– это уже объективная реальность, от 
которой никуда не уйдёшь.

В.П.  Да, я это прекрасно понимаю. У этой 
новой объективной, как вы говорите, реально-
сти есть очень много положительных момен-
тов. Но сейчас-то мы говорим совсем о другом. 

Начавшись как сеть обмена информаци-
ей, Интернет стремительно превращается в 
сеть обмена товарами и услугами, в том числе 
и культурно значимыми. Рядом с огромным 
гипертекстом Интернета уже практически уста-
рели разговоры о чтении книг, о чтении класси-
ческой литературы, которая, кстати, и форми-
рует вот те самые ценностные ориентиры, кото-
рые сегодня уже почти полностью утратило 
наше общество.

Для человека, живущего в Сети, классиче-
ская литература становится необязательной 
и ненужной. На смену ей приходят гипертек-
сты Интернета, которые разрушают привыч-
ную схему повествования присущую письмен-
ной литературе.

В пространстве Интернета ещё сильнее, чем 
в пространстве кинематографа, происходит 
замещение активной деятельности человека 
иллюзией таковой. 

И в этом открытом информационном обще-
стве подрастающее поколение нашей стра-
ны быстро овладевает новыми стереотипами 
поведения, новым образом жизни – совершен-
но неприсущим русскому человеку.

— В последнее время приходится 
по сто янно слышать о необходимости 
ре формирования отечественного обра-
зования, о внедрении различных иннова-
ций…

В.П.  Понимаете, мы не должны забывать 
о том, что внедрение любой инновации озна-
чает разрушение существующей системы 
взамен на то, что ещё не прошло проверку 
временем.

Посмотрите, сколько сегодня предлагает-
ся совершенно бесперспективных концепций 
развития! 

Мы то и дело слышим словосочетания 
«европейские ценности», «европейский вы - 
бор», «европейский стандарт». Но что стоит 
за этими фразами? А за ними – призыв от - 
казаться от своих ценностей, от своих корней, 
от своей истории, от своей исторической 
миссии. Но общество, где правят чужие ценно-
сти и смыслы, не имеет будущего.

Я уверен, что сегодня для того, чтобы найти 
правильный выход из создавшейся ситуации 
не надо изобретать велосипед – нужно просто 
открыть Библию и ответ искать именно там.

Почему? 
Потому что Библия – это вечная Книга, книга 

Книг. 
Вечная, потому что она всегда обращена к 

современнику. Она всегда обращена в сегод-
няшний день. Она была современна для чело-
века, который читал Её в 5 веке, и Она также 
современна для нас, живущих сегодня. 

Вот вам пример.
Открываем книгу Пророка Иеремии и чита-

ем там такие слова: «Остановитесь на путях 
ваших и рассмотрите, и расспросите о 
путях древних, где путь добрый, и идите по 
нему, и найдете покой душам вашим» 

Потрясающе, правда? 
Ведь это к нам обращается древний пророк! 
И к нашим руководителям, и ко всем, кто 

заблудился, кто потерял основу, без которой 
ничего построить нельзя. 

И эта основа – наша вера, которая сфор-
мировала и нашу государственность, и нашу 
культуру, и нашу духовность и тот дух, кото-
рый не смогли сломать ни татары, ни шведы, 
ни немцы, ни поляки, ни турки, ни французы. 

Некоторые из них в разные периоды исто-
рии выигрывали у русского воинства серьез-
ные сражения, но проигрывали войну в целом, 
потому что дух нашего народа, укорененный 
во Христе, победить невозможно. 

Зная это, понимая это, целесообразно ли 
искать какую-либо опору вне нашей веры, да 
еще брать на себя запредельную ответствен-
ность заявлять, что такие понятия, как вера, 
Православие, Церковь – это «анахронизм»?

— Но сегодня очень многие говорят о 
том, что мы живём в постхристианском 
обществе, и поэтому во главу угла нужно 
ставить ценности не христианские, а 
«общечеловеческие»

В.П. Общепринятая точка зрения часто 
бывает неправильной. Вот смотрите. 

Снова открываем Библию. Книга Екклесиа-
ста.

«Что было, то и будет; и что делалось, 
то и будет делаться, и нет ничего нового 
под солнцем. Бывает нечто, о чём говорят: 
«смотри, вот это новое»; но это было уже в 
веках, бывших прежде нас»

Дело в том, что мы постоянно обращаемся 
к прошлому. Потому что глубинная, духовная 
сущность человека не меняется. Среднестати-
стическому человеку во все времена хотелось 
двух вещей – хлеба и зрелищ. Меняются лишь 
их качества, поскольку человечество развива-
ется в техническом плане, меняются техноло-
гии и, как следствие, улучшается комфортность 
жизни. 

Зная это, люди мудрые, люди духовные, 
всегда обращались к опыту предков, всегда 
учились на ошибках других людей, на опыте 
прошлых поколений, изучали, каким образом 
разные люди решали подобные проблемы в 
прошлом, и этот исторический опыт пытались 
адаптировать к современным условиям. 

Эти мудрые люди никогда не шли на пово-
ду у толпы. Они смотрели, куда бежит толпа, и 
бежали в другую сторону. И в истории выжива-
ло и расцветало именно то общество, которое 
слушало этих мудрецов. 

Народы же, в которых устанавливалась 
охлократия, власть толпы, неминуемо исчеза-
ли с лица земли. 

И вот сегодня нередко приходится слышать 
о том, что мы – космополиты, что так называ-
емые «общечеловеческие ценности» выше, 
чем ценности национальные, а патриотизм, во 
всяком случае в том виде, в каком его понима-
ем мы, это не более, чем «пережиток тотали-
тарных режимов».

Но если хорошенько проанализировать, что 
именно понимается под этими самыми «обще-
человеческими ценностями», то окажется, 
что это – ценности мира, отвернувшегося от 
Христа. 

Сегодня адепты «общечеловеческих ценно-
стей» заявляют, что вечных моральных норм 
не существует, что вечных духовных ценностей 
не существует, и то, что еще вчера почиталось 
святыней, сегодня можно сдать в музей.

Вот именно эта ошибка, основанная на 
глубочайшем духовном невежестве, сегодня 
дорого обходится всему обществу, всем нам. 

Согласитесь, можно не верить в существо-
вание законов гравитации. Можно быть недо-
вольным этими законами. Но если ты допу-
стишь неосторожное движение, стоя на краше 
девятиэтажного дома, и сорвешься, то поле-
тишь именно вниз и разобьешься.

То же самое происходит и в области духов-
ной. 

Да, можно не верить в существование вечных 
и неизменных духовных законов. Можно сколь-
ко угодно рассуждать и философствовать на 
эту тему, но если ты допускаешь ошибку в этой 
сфере, то последствия могут быть еще более 
трагическими, чем падение с крыши. 

И мы видим, к чему привело современное 
общество всего-навсего одна такая ошибка – 
когда некий «мудрец» сумел убедить миллионы 
людей в том, что «Бога нет и всё позволено».

И уж который раз история свидетельствует: 
государственная политика, не основанная на 
Евангельских заповедях – безумие, влекущее 
за собой духовную деградацию общества и, в 
конечном итоге, его физическое вырождение. 

Это путь самоуничтожения.

— Валерий Валентинович, Вы заявля-
ете о необходимости возрождать наши 
исторические традиции, основанные на 
Православии. Но ведь государство-то у 
нас многоконфессиональное. Да и атеи-
стов в нашем обществе, особенно среди 
людей из госаппарата, прямо скажем, 
немало.

В.П. Знаете, не хочу обидеть какую-либо из 
трех тысяч конфессий, которые сегодня полу-
чили свободу осуществлять свою деятельность 
на территории Украины, но замечу, что исто-
рический вклад Православной Церкви в судь-
бу нашего Отечества и в его культуру всё-таки 
отличается от аналогичного вклада со стороны, 
скажем, мормонов или Свидетелей Иеговы. 

Я рассматриваю веру наших отцов, как 
корень, из которого должно произрастать обще-
ственное дерево. Ствол этого дерева – народ-
ная нравственность, а верхушка – главные и 
общепризнанные общественные идеалы. 

Последние, в свою очередь, должны быть 
основой мировоззрения гражданина нашего 
государства, особенно юного.

Будут крепкие корни – будет и высокий ствол. 
А дерево, лишившееся своих корней, непре-

менно засохнет, потеряет устойчивость, и 
первый же порыв ветра свалит его на землю.

— Вы упомянули о верхушке обществен-
ного дерева…

В.П. Общественные идеалы, предлагаемые 
нами в качестве приоритетных, представляют 
собой ни что иное, как то, что на протяжение 
десяти столетий являлось главной святыней 
нашего народа.

Это – вера, семья и Отечество.
Император Александр ІІІ, в своём завещании 

к сыну, будущему императору Николаю ІІ, гово-
рил: «Всеми силами сохраняй семью – основу 
всякой государственности».

И ведь действительно, что такое государ-
ство? Это сообщество людей, объединенных 
различными институтами. 

А какое государство следует считать креп-
ким, устойчивым, могучим? Наверное то, где 
связи между подавляющим числом его граж-
дан максимально прочны и устойчивы. А какой 
общественно-социальный институт обеспе-
чивает максимально прочные человеческие 
связи? 

Конечно же, институт семьи. Ведь имен-
но семья сохраняет самые важные ценности, 
передаваемые из рода в род, от отца к сыну, от 
матери к дочери. 

Именно в семье происходит основное 
духовно-нравственное формирование будуще-
го гражданина страны. 

И именно семья защищает неокрепшие 
детские души от вредной и развращающей 
информации, являясь, тем самым, надежной 
крепостью в эпоху информационных войн.

А значит разрушить эту крепость – значит 
подточить государство в самой его основе. 
Таким образом, государство подобно молекуле, 
прочность и стабильность которой зависит от 
прочности и стабильности связей между атома-
ми, из которых эта молекула состоит.

Государство – это улей, состоящий из множе-
ства сот. И эти соты – семьи, в которых трудят-
ся множество пчёлок, т.е. нас с вами, и каждая 
такая пчела, выполняя свою, строго опреде-
ленную функцию, в итоге, вносит свой вклад в 
общий улей – наше государство.

И опять же, исказите, деформируйте, уни что- 
жьте соты – исчезнет улей, разлетятся пчёлы.

Именно поэтому, вера, семья и Отечество 
являются сегодня главными объектами атак 
всех тех сил, которые, ой, как не хотят, не жела-
ют и бояться нашего подлинного национально-
го возрождения.

И именно поэтому веру, семью и Отечество 
сегодня нужно и возрождать, и защищать, и 
сохранять.

Беседовала Регина Войтенко, 
специальный корреспондент газеты  

«Родительский комитет»

глас вопиющего

Валерий Правдин – имеет три высших 
образования (медицинское, экономиче-
ское, управленческое), кандидат меди-
цинских наук, автор нескольких книг.

Об этом говорит человек, который сегодня призывает все нравственно здоровые силы общества, всех честных 
людей, которых по-настоящему волнует судьба наших детей и будущее нашего Отечества, объединиться в обще-
национальное Движение для защиты и возрождения наших исторических духовных ценностей.

Какие же именно ценности призывают защищать инициаторы данного Движения? 
Кто и что этим ценностям угрожает и почему именно их сегодня нужно возрождать?  
Об этом мы и решили поговорить с Валерием Правдиным – инициатором и руководителем Всеукраинского Движе-

ния «За Веру, Семью и Отечество».

«Нужно формировать новую политическую  
и интеллектуальную элиту страны!» 


