
ВЕДЬ они взяли на себя смелость постараться испра�
вить демографическую ситуацию в России с помощью об�
щественной организации и начали формирование нового
мировоззрения у населения, где вопросы нравственности и
морали на первом месте. В начале декабря мы получили
приглашение принять участие в 1�й конференции делега�
тов региональных отделений Межрегионального общес�
твенного движения "За сбережение народа", которая сос�
тоялась 16�17 декабря 2009 года в Москве, в Центральном
Доме журналиста (ЦДЖ).

Мотивацией для проведения этой конференции явилось
открытие новых региональных отделений на местах, в нас�
тоящее время их уже более 50 – по всей территории Рос�
сии. Основными вопросами, которые были поставлены на
голосование в ЦДЖ, являлись: утверждение новых регио�
нальных отделений, создание Общероссийского общес�
твенного движения "За сбережение народа", утверждение
его Устава, выборы руководящих органов.

На конференции с отчетным докладом выступил
председатель совета правления Движения, председа�
тель Потребительского общества "Арго" Андрей Бори�
сович Красильников, который сказал, что главная цель
Движения – сконцентрировать общественное внима�
ние в регионах России на неотложной необходимости
преодоления депопуляции. Будущее России под угро�
зой, если сейчас демографическая ситуация не начнет ме�
няться – страна может в ближайшие 50 лет исчезнуть с кар�

ты мира. Ежегодно Россия теряет от 500 тысяч до миллио�
на человек. Четыре смерти на три рождения. Нас становит�
ся катастрофически мало. Мала рождаемость, живем – не�
долго, потому, что не бережем себя. Поэтому "сбережение
народа" – сегодня и есть та самая, необходимая стране
спасительная национальная идея. С трибуны прозвучали
яркие выступления сопрезидентов Движения: А. А. Карели�
на – депутата Государственной Думы РФ, Героя России,
трехкратного победителя Олимпийских игр; С. И. Колесни�
кова – заместителя председателя Комитета по охране здо�
ровья Государственной Думы РФ; А. В. Очировой – предсе�
дателя комиссии Общественной палаты РФ по социальной
и демографической политике, президента Международно�
го женского центра "Будущее женщины".

Девизом Движения выбран призыв: "ВЕДИ" – Высокая
нравственность, Единение, Движение, Индивидуальность.

В рамках мероприятия был проведен круглый стол на те�
му: "Роль общественных организаций в решении задач госу�
дарственной социальной политики", в ходе которого были
обсуждены следующие вопросы:  изменения в законода�
тельстве, касающиеся общественных организаций, роль об�
щественных организаций в деле сбережения народа, роль
общественных организаций в пропаганде здорового образа
жизни. Председатель совета правления Движения А. Б. Кра�
сильников выступил с сообщением "Фрактальность, как фак�
тор успешной реализации общественных инициатив".

К слову, что желание написать эту статью возникло у нас
сразу же после посещения данного мероприятия, настоль�
ко оно было искренним и эмоциональным. Появилась воз�
можность познакомить широкую общественность с теми
мощнейшими резервами, которые уже созрели в России и
способны быстро, буквально в считанные десятилетия из�
менить демографическую ситуацию в лучшую сторону.

Несмотря на неприятие нами ряда положений в работах
К. Маркса (1818�1883 гг.), мы все же хотим напомнить его
слова, ярко иллюстрирующие данную ситуацию: "Челове�
чество ставит себе всегда такие задачи, которые оно может
решить, так как при ближайшем рассмотрении всегда ока�
зывается, что сама задача возникает лишь тогда, когда ма�
териальные условия ее решения уже имеются налицо, или,
по крайней мере, находятся в процессе становления". 
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Служение России

В журнале "Патриот Отечества" № 11 (ноябрь
2009 г.) была опубликована наша статья "Сбере�
жение народа – задача задач (Межрегиональное
общественное Движение "За сбережение наро�
да" – это шанс к увеличению численности насе�
ления России, к возрождению нравственного и
физического здоровья нации)". Она вызвала
большой интерес у читателей, и мы подумали, что
когда�нибудь еще раз расскажем об этом инте�
ресном начинании энтузиастов.

ВЗЯТ НОВЫЙ РУБЕЖ
Общественное Движение " За сбережение народа" 

становится общероссийским!
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Говоря об этом, мы имеем ввиду то, что без Потреби�
тельского общества "Арго", возглавляемого А. Б. Красиль�
никовым уже 13 лет, без его активной производственной,
научной и коммерческой деятельности, без многочислен�
ных региональных структур по всей России, без сотен тысяч
сотрудников, создание и нормальное функционирование
полноценного общественного движения "За сбережение
народа" было бы
просто нереаль�
ным.  

На 1�й конфе�
ренции А. Б. Кра�
сильников еще раз
акцентировал вни�
мание участников
на том, что соци�
альные услуги дол�
жны быть основаны
на принципах дос�
тупности и качес�
тва. Эту работу
нужно вести в пос�
тоянном диалоге с
гражданским обществом, про�
фессиональными сообществами
и бизнесом. Причем бизнес�со�
общество должно обратить вни�
мание, прежде всего, на соци�
альную сферу, в которой и рабо�
тает Потребительское общество
"Арго", ставшее базой для соз�
дания уже 53 региональных от�
делений общественного Движе�
ния "За сбережение народа".
Это именно тот пример, когда
частный бизнес работает в соци�
альных сферах с более высоким
качеством и с меньшими однов�
ременными затратами, чем государство.

В 1992 году, спустя 75 лет, страна вернулась к рынку, но
что осталось народу в наследство? Прежде всего – инерция
предыдущего социалистического общества. После распада
СССР активные трудовые ресурсы, т.е. "мозги" расселились
по всему свету поднимать чужую экономику. России пока по�
могают удержаться на плаву огромные запасы полезных ис�
копаемых, но это уже капитал другого свойства. Гораздо
важнее – справедливое распределение материальных благ –
тогда и общество будет стабильно. Но нам этого мало, нам
хочется вернуться к великому прошлому, но на современном

витке. Оно на нас психологически давит и обязывает. Вели�
кая страна по�прежнему нужна многим и не только полити�
кам. Кто же не согласится с репликой великого русского ре�
форматора П. А. Столыпина (1862�1911 гг.), о том, что нам
нужны не великие потрясения, а великая Россия.  

Но не нужно забывать, что в основе всего лежит эффек�
тивный труд, а это, прежде всего, людские ресурсы. Ни од�

ни другие ресурсы не могут заме�
нить людские. Поэтому появление
массового общественного Движе�
ния "За сбережение народа", кото�
рое направлено на его сохранение и
умножение – как раз вовремя и по
теме… 

И все же ко всему нужно отно�
ситься трезво и ставить не сверхза�
дачу о возвращении былого вели�
чия, а подумать хотя бы о сохране�
нии и удержании паритетных пози�
ций в быстро развивающемся сов�
ременном мире. Для России в нас�
тоящее время самая актуальная

идея и задача – созда�
ние культа честного
труда, все остальное –
вторично. Создавае�
мый снизу, как важ�
нейшая общественная
потребность, он может
сделать наше общес�
тво конкурентоспо�
собным. Будем иск�
ренне надеяться, что
общественное Движе�
ние "За сбережение
народа" нам поможет
и в этом. 

Союз обществен�
ных организаций и государственных структур – вот крат�
чайший путь к успеху. Так в России, в ее истории, в ее об�
ществе было всегда. 

Период 90�х годов ХХ века многие политологи окрести�
ли "второй смутой" на Руси (по аналогии с событиями нача�
ла XVII в., когда само существование Российского госу�
дарства было под вопросом). Напомним, что тогда Родину
спасла "общественность" – народное ополчение, возглав�
ляемое гражданином Кузьмой Миничем Мининым  и князем
Дмитрием Михайловичем Пожарским.

Разумеется, что преодолеть последствия современных
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"смутных времён" невозможно только одной волей сверху.
Но во всех постсоветских "сословиях" были и есть честные,
патриотически настроенные люди. Именно они, в свобод�
ное от выживания время работали над преодолением са�
мых болевых проблем России. О русском "демографичес�
ком кресте" в прессе начали говорить ещё в середине 90�х,
в недрах народной жизни уже зарождались созидательные
движения. Результатом их работы стал не только систем�
ный анализ происходящего, но и создание образа будуще�
го, желательного для России.

Так, в результате деятельности общественных движений
на свет появилась и Национальная программа демографи�
ческого развития России. Одним из ее основных создате�
лей является председатель комиссии Общественной
палаты РФ по социальной и демографической политике
А. В. Очирова, с которой нам удалось поговорить в Цен�
тральном доме журналиста во время 1�й конференции
общественного Движения "За сбережение народа".

Александра Васильевна отметила, что программа
действительно уникальна, она представляет собой не
только подробнейший детализированный план мероприя�
тий первого этапа (2006�2010 гг.), но и содержит расчет
цены вопроса. На реализацию всех запланированных ме�
роприятий выделено почти 600 млрд рублей. Причем при�
оритетную поддержку получили те регионы России, где на�
ихудшая демографическая ситуация. Это субъекты Феде�
рации – Центрального и Северо�Западного округов.
Здесь, в основном, живут русские люди, а по данным пос�
ледней переписи населения, именно женщины из госу�
дарственнообразующей нации занимают последнее место
по показателю "среднее число рожденных детей" среди
всех крупных народов России.

Очирова подчеркнула, что среди ряда демографов рас�
пространено мнение, что в сложившейся ситуации Россию
спасут мигранты. В какой�то степени приезжие помогут
нам в решении проблемы сбережения народа. Ведь за пре�
делами России сейчас проживает почти 25 млн. русских, т.
е. наших соотечественников. Но есть и другой аспект этой
проблемы. Сейчас в стране отмечается демографический
дисбаланс, когда почти 80% населения проживает в Евро�
пейской части России, составляющей лишь 25% ее терри�
тории. Москва, Санкт�Петербург, Краснодарский и Ставро�
польский края уже стали центрами социальной и этничес�
кой напряженности. В сложившихся условиях, нам нужна
эффективная и сбалансированная политика, а не простое
воспроизводство потерь населения. В настоящее время
разработана государственная программа по оказанию со�
действия добровольному переселению соотечественников,
проживающих за рубежом. В большинстве, это грамотные и
образованные специалисты, а самое главное – они люди
нашей культуры, нашего образа жизни, они – не гастарбай�
теры, а личности, которые хотят и становятся гражданами
России. Переселенцев готовы принять 12 регионов страны.
Очирова сказала, что она уверена в том, что общественное
Движение "За сбережение народа" сможет реально помочь
нашей стране в решении этой проблемы, поэтому и согла�
силась быть одним из его сопрезидентов.

Во время 1�й конференции общественного Движе�
ния "За сбережение народа" мы успели побеседовать
еще с одним из его сопрезидентов, депутатом Госу�
дарственной Думы РФ, Героем России, трехкратным
Олимпийским чемпионом А. А. Карелиным. 

– Во�первых, мы с Андреем Борисовичем Красильнико�
вым – основателем  Движения – земляки, оба из г. Новоси�
бирска,  – сказал Александр Александрович. – Должен еще
раз напомнить, что, как говорится, материально�техничес�

кой и морально�нравственной базой Движения является
основанное и руководимое им Потребительское общество
"Арго", созданное также в Новосибирске, в этом городе
расположен и мой детско�спортивный "Карелин�Фонд",
так что наши корни и наши дела – в Сибири, и здоровье у
нас тоже сибирское. Поэтому не случайно и то, что общес�
твенное Движение "За сбережение народа" зародилось
именно на нашей сибирской земле. Во�вторых, одной из
основных целей создания Движения является формирова�
ние здорового образа жизни и сохранения народа, а в этом
вопросе, я – профессионал. Всю сознательную жизнь – за�
нимаюсь спортом, веду здоровый образ жизни и, естес�
твенно, имею право говорить о здоровье и пропагандиро�
вать его на личном примере, а также вести практические
занятия по физкультуре и спорту.

Конечно же, физические факторы – это еще не все. Нуж�
но менять и  духовную жизнь современного человека к луч�
шему. Никакие материальные стимулы не приведут к увели�
чению, например, рождаемости. Поэтому очень важными
являются вопросы по формированию в обществе нравс�
твенности, семейных ценностей, установки для создания
полной, состоящей в законном браке семьи с двумя и более
детьми. И это одна из задач нашего Движения.

И, конечно, мы не смогли не записать мысли Сергея
Ивановича Колесникова –  сопрезидента обществен�
ного Движения "За сбережение народа", заместителя
председателя Комитета по охране здоровья Государс�
твенной Думы РФ, академика Российской академии
медицинских наук. 

Он, естественно, говорил о здоровье и о том, как его сох�
ранить. По имеющимся данным, в 1897 году средняя продол�
жительность жизни в России у мужчин была 31 год, у женщин
– 33 года. Через 100 с лишним лет у нас все�таки стали жить
дольше, мужчины – 59 лет, женщины – 73 года, но произош�
ло это только благодаря успешной борьбе с инфекционными

ÃŒfl –Œ——»fl

№2, 201030

П
р

е
д

се
д

а
те

л
ь 

п
р

а
вл

е
н

и
я 

Д
ви

ж
е

н
и

я 
“З

а
 с

б
е

р
е

ж
е

н
и

е
 н

а
р

о
д

а
” 

А
. 

Б
. 

К
р

а
си

л
ьн

и
ко

в 
и

 р
ук

о
во

д
и

те
л

ь 
М

Ц
С

И
 В

. 
И

. 
В

а
си

л
е

ц
 в

о
 в

р
е

м
я 

р
а

б
о

ты
 1

"й
  к

о
н

ф
е

р
е

н
ц

и
и

 Д
ви

ж
е

н
и

я.
“К

р
уг

л
ы

й
” 

ст
о

л
 “

Р
о

л
ь 

о
б

щ
е

ст
ве

н
н

ы
х 

о
р

га
н

и
за

ц
и

й
 в

 р
е

ш
е

н
и

и
 з

а
д

а
ч 

го
су

д
а

р
ст

ве
н

н
о

й
 с

о
ц

и
а

л
ьн

о
й

 п
о

л
и

ти
ки

”.
 Ц

Д
Ж

, 
д

е
ка

б
р

ь 
2

0
0

9
 г

. 



ÃŒfl –Œ——»fl

№2, 2010 31

заболеваниями. Теперь у нас новая беда – депуляция. С 1992
года, по сей день, в нашей стране исчезло население при�
мерно 30 средних областных центров – таких как Курск или
Иваново. Люди умирают, в основном, от хронических неин�
фекционных заболеваний. На их долю приходится более 90%
всей смертности, это: болезни системы кровообращения –
60%, внешние причины – 14%, онкология –12% и т.д. В Рос�
сии от табакокурения умирает почти 500 тысяч человек еже�
годно (почти 80% мужчин курят). Примерно у 75% россий�
ских женщин – избыточная масса тела, а холестерин повы�
шен у 71% населения страны. В России за один год необхо�
димо сделать около 150 тысяч операций на открытом сер�
дце, а делается всего – 25 тысяч. Еще нужно добавить – низ�
кую рождаемость и большую смертность: от алкоголя, от
наркотиков, от транспортных несчастных случаев (1�е место
в мире), от убийств, от самоубийств, от естественного старе�
ния, от неправильного питания, от плохой экологии и т.д.  По�
этому общественные организации, не подменяя, естествен�
но, государство, смогут повлиять на улучшение здоровья на�
рода. Надеюсь, что общественное Движение "За сбереже�
ние народа" и сотрудничающая с ним Ассоциация заслужен�
ных врачей РФ имеют значительный потенциал для решения
этой важной задачи.

Достойная гражданская позиция, подумалось нам. 
И ещё мы хотим выделить один очень важный вопрос.

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в одном из своих
выступлений предложил дополнить институт гражданских
прав и свобод – институтом моральной ответственности. Это
тоже одна из целей и задач общественного Движения "За
сбережение народа". На одном из мероприятий мы попроси�
ли прокомментировать это высказывание президента Рос�
сийского фонда культуры, народного артиста РФ, кинорежис�
сера Никиту Сергеевича Михалкова. Он сказал: "Патриарх
справедливо указал, что реализация свобод не должна угро�
жать существованию Отечества, не оскорблять религиозные
и национальные чувства. Свободы и права должны существо�
вать в рамках нравственности, граждане обязаны соблюдать
моральные рамки, в этом русле и нужно направлять и общес�
твенное мнение, и общественное сознание, и общественные
движения". Мы тоже надеемся, что так оно и будет. 

На недавно состоявшейся встрече, по поводу 10�летия
образования Союзного государства (Россия�Беларусь), мы
имели возможность спросить у Государственного секрета�
ря Союзного государства П. П. Бородина: актуальна ли
проблема сохранения, умножения и сбережения народа на
территориях бывшего СССР (ныне стран СНГ) и, в частнос�
ти, в Республике Беларусь? "Конечно, это так же важно,
злободневно и актуально, тем более, что мы теперь – прак�
тически одно Союзное государство. Давайте сотрудничать
и в этом вопросе", –  ответил Павел Павлович.

На юбилейной выставке Президента Академии худо�
жеств РФ, народного художника СССР, скульптора З. К. Це�
ретели нам, как обычно, удалось с ним пообщаться. Когда
мы стали рассказывать ему о Движении "За сбережение на�
рода", Зураб Константинович сказал: "Это замечательно,
что в России появилась такая организация, ведь талантли�
вый российский народ, давший миру многих замечатель�
ных художников, музыкантов, писателей, поэтов, деятелей
культуры, внесший огромный вклад в мировую цивилиза�
цию, заслужил право жить долго и качественно".

Из нашего разговора с министром РФ по чрезвычайным
ситуациям (МЧС), Героем России  Сергеем Кожугетовичем
Шойгу: "Это очень хорошо, что созданное, практически на�
родом, общественное Движение "За сбережение народа"
декларирует выполнять, по сути, так же функции, что и МЧС
РФ, прекрасный пример взаимодействия государственных

и общественных организаций".
В октябре 2009 г. на одном из заседаний "Меркурий�

клуба" президенту Торгово�промышленной палаты РФ,
академику РАН Евгению Максимовичу Примакову мы зада�
ли вопрос об участии российского бизнес�сообщества в
социальных программах. Он ответил кратко: "ТПП РФ зани�
мается этим уже много лет". 

По роду своей профессиональной деятельности, часто
бывая на различных мероприятиях, мы имели возможность
провести небольшое социологическое исследование, уст�
но анкетируя российских VIP�персон. Мы задавали им все�
го один вопрос: "Как вы думаете (считаете), в работе раз�
личных общественных организаций должно ли быть уделе�
но определенное место (внимание) проблемам сбереже�
ния (сохранения) русского языка, русской литературы, рус�
ской культуры и, конечно же, патриотизму?"  За полгода мы
опросили около двух тысяч человек, и 99% респондентов
ответили примерно так: "Конечно же, да, ведь каждый нор�
мальный человек, живущий в своей стране и уважающий
свой народ, является патриотом Отечества, имеет граж�
данскую позицию и понимает, что русский язык, и русская
культура – это наше национальное достояние".

Безусловно, все члены общественного Движения "За
сбережение народа" в своей деятельности уделяют посто�
янное внимание этому важнейшему вопросу – воспитанию
у граждан любви к Отечеству.  В этом юбилейном году, ког�
да вся страна будет праздновать 65�летие Победы в Вели�
кой Отечественной войне 1941�1945 гг., общественное
Движение "За сбережение народа" готовит большую па�
мятную программу, в ходе которой во всех регионах запла�
нированы многочисленные акции по патриотическому вос�
питанию подрастающего поколения и мероприятия.

Мы уверены, что "Сбережение народа" может стать од�
ним из российских национальных проектов, наряду с уже
существующими: "Доступное жилье", "Здравоохранение",
"Качественное образование" и "Развитие АПК", а затем уже
и государственной программой, основная задача которой –
служение Российскому народу.

Когда были сформулировали первые четыре нацпроек�
та, еще не было полной уверенности в том, что они начнут
реально действовать, было очень много скепсиса по этому
вопросу. Но опасения не оправдались, хотя недоделок, ко�
нечно, хватает. Каждый из нацпроектов получил только
10 % той суммы, которая выделялась на развитие одного из
этих направлений. На практике оказалось, что они сработа�
ли эффективнее, чем те 90 % денег, которые остались не�
посредственно в отраслях, видимо, благодаря эффектив�
ной концентрации административного и политического ре�
сурса, а также вниманию общественности. В настоящее
время нацпроекты начинают постепенно трансформиро�
вать в государственные программы.

Думаем, что в грандиозных планах вхождения России к
2020 году в пятерку ведущих стран мира общественное
Движение "За сбережение народа" найдет свою нишу для
помощи государству в решении социальных вопросов.
Первый шаг на пути к этому уже сделан, Движение стано�
вится общероссийским. В добрый путь!  

Владимир ВАСИЛЕЦ,
руководитель Межрегионального центра

социальных инициатив (МЦСИ),
доктор политологии

Мария ВАСИЛЕЦ,
заместитель руководителя МЦСИ,

кандидат психологических наук.
Герман ЖУРАВЛЕВ – фото (МЦСИ)


