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Сегодня в России все больше ведутся разговоры о насилии на телевизионных экранах.
При этом на Западе не только разговаривают, но и регулярно проводят исследования о
взаимосвязи насилия на телевидении и уровня преступности. Так, много лет назад уже
доказали, что показ на телевидении агрессии через десяток лет увеличивает
количество преступлений. У нас, к сожалению, подобные исследования не ведутся. 

После развала СССР российское телевидение стало показывать экшн-фильмы, фильмы
ужасов и т.д. В результате в России сразу же увеличилась преступность. В
соответствии с официальными данными увеличение числа преступлений в среднем
достигает 2,4% каждый год. Говорить точно об отрицательной роли ТВ в этом нельзя,
так как подобные исследования не проводятся. 

Фильмы с эротическими сценами и убийствами становятся самыми востребованными
среди зрителей. Большую часть эфира занимают преступления, катаклизмы,
скандальные истории и т.д. По данным исследований израильских ученых люди чаще
смотрят плохие новости. 

После распространения телевидения проведено немало исследований, подтвердивших
его воздействие на психическое состояние здоровья людей. Определена прямая связь
между ростом числа преступлений и временем, проведенным перед телевизором. Так,
ученые США выяснили, что просмотр телепрограмм и фильмов с элементами насилия
является причиной пятой части актов насилия в жизни. 

Больше всего телевизионное насилие представляет опасность для психического
здоровья детей. Маленькие дети не всегда различают фантазию и реальную жизнь.
После просмотра аниме дети повторяют в реальной жизни поступки мультяшных 
героев. Даже известны такие эпизоды, когда малыши выбрасывались из окон
многоэтажных домов с целью почувствовать себя суперменами. 

На наших телеэкранах все больше становится зарубежных аниме, переполенных
сценами с насилием и воспитывающих бесжалостность в детях. При этом так редко
можно увидеть добрые советские мультипликационные фильмы, развивающие в детях
душевность, понимание, любовь и сострадание. 

Телепередачи и телефильмы со сценами насилия являются  фактором риска для
подрастающего поколения. Пятая часть подростков, коротавших перед телевизором
помногу часов до четырнадцати лет, готовы совершить любое беззаконие. 

Все понимают, что ТВ воспитывает жестокость к людям, животным и т.д.. Но, как не
удивительно, такое осознание не превращается в негативное отношение к сценам
насилия на телеэкранах. Среди россиян проводили опрос и выяснили, что почти
половина анкетированных за сокращение сцен жестокости на телевизионных экранах, а
вторая часть - против. 
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Уже неоднократно обсуждался вопрос об ужесточении контроля на ТВ, об организации
социальной цензуры. Между тем ощутимых действий не наблюдается, а задача еще
больше усугубляется. 

Независимые критики  могли бы помочь в улучшении качества телепрограмм и фильмов,
но этого нет. Российских телевизионных критиков практически не заметно. При этом в
западных странах их влияние на телевидение очень заметно. Хватит парочки
отрицательных статей, чтобы телепрограмма стала провальной. 

Следует отметить, что существует ещё среда Интернета, где есть большое число не
только поучительного материала, такого как Защитный слой Земли , но и развивающих
душевность, любовь и милосердие. 

И все же, телевидение играет огромную роль в воспитании общечеловеческих
ценностей. Но мы нередко видим на экране жестокость, убийства, прославление воров.
В итоге губительное воздействие телевидения стало масштабной проблемой,
разрушающей  разум телезрителей.
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