
ОЗНАКОМИВШИСЬ с его Уставом нам стало понятно,
что мы – единомышленники, поэтому и решили встретить�
ся с председателем правления Движения Андреем Борисо�
вичем Красильниковым, и узнать все подробнее. Возник�
ший интерес закономерен еще и потому, что наш Межреги�
ональный центр социальных инициатив (МЦСИ) также мно�
го лет занимается вопросами формирования духовности,
патриотизма, толерантности, пропагандой здорового об�
раза жизни, заботой о социально незащищенных слоях на�
селения и адаптацией их в современные условия жизни.

В современной России статус общественных движений
уже на равных соперничает со статусами политических
партий и имеет не меньшее отношение к формированию
гражданского общества. Общественные движения – это
очень серьезная форма общения всех его членов по фор�
мированию солидарности и единых целей, которые конс�
труктивно меняют общество, прежде всего для улучшения
качества жизни. То же самое можно сказать и о значении
общественного движения в решении задачи повышения
уровня нравственности. Хорошо, что в нашей стране поя�
вились люди уже добившиеся успехов в своей профессио�
нальной деятельности и достигшие высокого уровня жиз�
ни, но благодаря обостренному чувству справедливости
они начали решать эти проблемы уже для всего народа.
Появилась перспектива вывести политику на моральную,
нравственную основу. То же самое можно сказать и о поя�
вившейся социальной ответственности у бизнес�сооб�
щества. Поэтому закономерно, что именно А. Б. Красиль�
ников выступил с инициативой создания данного Движе�
ния "За сбережение народа". Он давно занимается пропа�
гандой здорового образа жизни, руководя более 13 лет
"Потребительским обществом "Арго", и вопросы сохране�
ния здоровья нации для него актуальны уже много лет.

Мы очень обрадовались, когда узнали, что вместе с
ним Движение возглавили известные нам и всей стране

люди: С. И. Колесников – заместитель председателя Ко�
митета по охране здоровья Государственной Думы РФ,
заслуженный врач России; А. А. Карелин – депутат Госу�
дарственной Думы РФ, Герой России, трехкратный чем�
пион Олимпийских игр по борьбе; А. В. Очирова – пред�
седатель комиссии Общественной палаты РФ по соци�
альной и демографической политике, президент Между�
народного центра "Будущее женщины"; С. Е. Осипов –
вице�президент Ассоциации заслуженных врачей РФ,
Л. В. Архипенко – генеральный директор Ассоциации
заслуженных врачей РФ. Руководители многих государс�
твенных и общественных организаций знают об этой
инициативе и активно ее поддерживают. В 39 областях
России появились региональные отделения Движения
"За сбережение народа", в которых постоянно идет при�
ток новых участников Движения.

Во время почти 2�х часовой беседы А. Б. Красильников
рассказал нам много интересного о Движении "За сбере�
жение народа". Еще в середине XVIII века, в 1761 году, ве�
ликий русский ученый М. В. Ломоносов (1711�1765 гг.) на�
писал графу И. И. Шувалову (1727�1797 гг.) куратору Мос�
ковского университета, президенту Российской академии
наук, фавориту императрицы Елизаветы Петровны (1709�
1762 гг.), письмо "Рассуждение о размножении и сохране�
нии российского народа", в котором подробно рассмат�
ривал вопрос о вариантах снижения смертности населе�
ния в России, призывал к просвещению народа, сниже�
нию уровня бытового пьянства и невоздержанности, на�
саждению разумного и здорового образа жизни. 

Кроме того, писал он: "Государство должно бороться
с причинами, которые увеличивают смертность населе�
ния – с пожарами, эпидемиями и потоплением". В наше
время к этому можно добавить: аварии на дорогах, ухуд�
шение экологии и многие другие причины. Ученый счи�
тал, что для увеличения продолжительности жизни жела�
тельна перемена укоренившихся в народе вредных обы�
чаев и привычек, несоответствовавших суровому россий�
скому климату, – это касалось и постов и многочисленных
праздников –  нельзя голодать, когда холодно, а праз�
дность – матерь невоздержания, меньше гостьбы и пиру�
шек – меньше пьянства; меньше пьянства – меньше нес�
частных случаев. А начал он свой демографический ана�
лиз этой проблемы со злоупотреблений и поборов чинов�
ников, т. е. с того, что сейчас называется коррупцией и
очень актуально в наше время. По словам Председателя
Правительства РФ В. В. Путина: "Мы с ней не бороться
уже просто не можем, иначе – погибнем…". М. В. Ломо�
носов был первым русским ученым�демографом, он
считал, что сохранение российского народа являет�
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Служение России

Недавно, проводя очередной мониторинг об�
щественных организаций России, занимающихся
вопросами пропаганды здорового образа жизни,
духовности и нравственности мы обратили внима�
ние на созданное в мае этого года Межрегиональ�
ное общественное Движение "За сбережение на�
рода". Его основной целью является сохранение и
увеличение численности российского народа, по�
вышение его духовно�нравственного уровня и
улучшение качества жизни.
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Межрегиональное общественное Движение "За сбережение

народа" – это шанс к увеличению численности населения России, 
к возрождению нравственного и физического здоровья нации
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ся первоочередной целью, которую должно пресле�
довать государство, от этого зависит его процвета�
ние и могущество. Он не отделял демографию от госу�
дарственной политики и первым обосновал необходи�
мость государственных мер, направленных на увеличе�
ние численности  населения. К
сожалению, в наши дни пе�
ресекающиеся кривые пока�
зателей рождаемости и
смертности, как�будто ставят
крест на будущем населения
России, что, по сути, является
угрозой национальной безо�
пасности страны. Интересно,
что М. В. Ломоносов не забыл
упомянуть о миграции – явле�
нии, которое напрямую связа�
но с демографией и сопутству�
ет ей. Он называл россиян, ко�
торые уезжают жить заграницу
"живыми покойниками" и при�
зывал к мирной, ненасильствен�
ной репатриации наших сограж�
дан. В концепции сбережения
российского народа указаны ме�
ры по трем главным направлени�
ям – демографии, миграции и репатриации, все они
актуальны и в наши дни. Именно глубокие научные иссле�
дования и государственные реформы позволят приоста�
новить смертность населения и создать условия для бу�
дущего его прироста. Меры по сбережению народа дол�

жны стать для государства главным, от них зависит "сох�
ранение жизни, столь великого множества людей…"

К концу XIX века православная Российская империя
занимала уже 2�е место в Европе по росту населения, пос�
ле католической Ирландии. По расчету французских соци�
ологов, сделанных в 1912 году, через 50 лет, т.е. в 1962 го�
ду население России должно было составлять 350 млн.
человек. Примерно в это же время великий русский
ученый Д. И. Менделеев (1834�1907 гг.) в своих рабо�
тах "Заветные мысли" (1905 г.) и "К познанию Рос�
сии" (1906 г.) сделал свою экстрополяцию на конец
ХХ века. В 1999 году население нашей страны дол�
жно было быть 500 млн. человек. Его расчеты не проти�
воречат расчетам французских ученых, ведь разница меж�
ду годами экстрополяции составляет 40 лет.

Наш современник, историк и социолог С. Н. Мароч�
кин, исследуя труды Д. И. Менделеева, подтвердил пра�
вильность его расчетов. Однако великий химик не мог
учесть изобретения антибиотиков, которые резко сокра�
тили младенческую смертность. Если ввести в исследо�
вания Д. И. Менделеева соответствующую коррекцию,
можно смело утверждать, что сейчас население России
должно было бы составлять 600 млн. человек. Перспек�
тивная задача восстановления численности российского
народа, тех самых 600 млн. человек,  которые были уби�
ты или не были рождены по причинам революции 1917 г.,
репрессий коммунистического режима, или нового
смутного времени, могла бы объединить три великие
силы: государство, общество и церковь.

Если у нас завтра за Уралом начнут захватывать терри�
тории, то потеряет государство, т. к. оно без них уже ни�
когда не станет великой державой. А что потеряет общес�
тво? Во�первых, оно потеряет богатое жизненное прос�
транство, и страна упустит шанс стать богатой. Во�вто�
рых, кроме общеизвестных природных ресурсов в Сибири
есть еще два источника сказочного богатства, это – озеро

Байкал и это – Транссибирская ма�
гистраль (Транссиб). Для удержания
всего этого необходимо изменение
демографической ситуации. Госу�
дарство волевым решением этого
сделать не может. Проблема дето�
рождения, воспитания и образова�
ния решается всем российским об�
ществом в союзе с традиционны�
ми  религиями. Но, прежде всего,
все население страны должно
стать и собственниками, и граж�
данами, и патриотами. Другого не
дано. И это нужно сделать как
можно быстрее…

Но пока, к сожалению, не
прекращается продление де�
мографической катастрофы.
Ежегодно страна теряет от
500 тысяч  до 1 млн. человек.

За одну минуту в России  сегодня рождается
три человека, а умирает – четыре. В своей книге "Деся�
тилетие депопуляции в России"  ученый�демограф Л. Л.
Рыбаковский пишет: "Сложившийся в стране режим вос�
производства населения сочетает в себе европейскую
рождаемость и африканскую смертность". Россия зани�
мает 1 место в мире по темпам сокращения численности

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДВИЖЕНИЯ 

"ЗА СБЕРЕЖЕНИЕ НАРОДА"

Членом Движения может стать гражданин

РФ, разделяющий цели и задачи Движения и

выполняющий требования Устава.

Член Движения "За сбережение народа"

является приверженцем идеалов  высокой

нравственности и, как следствие, принципов:

1. Сбережение самого себя…

2. Сбережение народа (Сбережение ближ�

него), выраженное через позитивную деятель�

ность в обществе и на благо такового…

3. Участие в деятельности Движения через:

пропаганду деятельности Движения; поддер�

жку и участие в акциях, программах и меропри�

ятиях; приверженность принципам взаимопо�

мощи среди членов Движения…
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населения среди стран, где число жителей составляет 140
млн. человек и более. По прогнозам службы народонасе�
ления ООН, к середине XXI века (2050 г.) численность на�
селения России может оказаться меньше 100 млн. чело�
век. Об этом в своей книге "Россия 2050 в системе гло�
бального капитализма. Или о наших задачах в современ�
ном мире" пишет Мэр Москвы Ю. М. Лужков: "Если так бу�
дет продолжаться, встанет самый страшный вызов – окон�
чательная демографическая деградация и самоликвида�
ция страны". И это возможная реальность. Сегодня Рос�
сия занимает 7�е место в мире по количеству населения,
располагая при этом самой большой, более 17 млн. квад�
ратных километров, территорией в мире. На ней располо�
жены 42% природных ресурсов от всех мировых запасов.
Долговременное существование гигантской террито�
рии с быстроуменьшающимся населением не пред�
ставляется возможным. И еще об одном аспекте де�
мографии, нравственности и морали. В настоящее
время Россия, к сожалению, занимает первое место в ми�
ре по количеству разводов, а сохранение и возрождение
семейных традиций – одна из важнейших проблем рос�
сийского общества. Государство – это семья семей.
Об этом также стоит серьезно задуматься. 

В настоящее время в стране произошел слом общес�
твенного производства, и началась депопуляция страны.
Дальнейшее бездействие государства и общества означа�
ет признание демографической катастрофы, как нормы и
утверждение курса на вымирание и гибель России. Мы по�
дошли к самому краю. Поэтому создание Движения "За
сбережение народа" – историческая необходимость, как
одна из попыток затормозить эти процессы. Отрадно отме�
тить, что руководители Движения, являются не только спо�
собными менеджерами, но еще и учеными, поэтому они
мыслят трезво и реалистично, понимая, что преодолеть де�
мографическую катастрофу можно только через выработку
нового мировоззрения и строительство практически новой

цивилизации, постоянно борясь за нравственность. Об
этом писали и великие русские писатели Ф. М. Достоев�
ский (1821�1881 гг.), Л. Н. Толстой (1828�1910 гг.),
В. Г. Короленко (1853�1921 гг.) и, конечно, наш великий
современник А. И. Солженицын (1918�2008 гг.), который
говорил: "Сбережение народа, и самой численности его, и
в физическом и нравственном здоровье – высшая изо всех
наших государственных задач". Лидеры Движения "За сбе�
режение народа", безусловно, понимают, что нельзя отде�
лять демографию от государственной политики, об этом
говорил еще Ломоносов. Наука – не отвлеченная от жизни
теория, а средство, создавая которое конкретный народ
обеспечивает себе комфортное земное существование.

Нынешние трудности России имеют, безусловно, и
духовно�смысловую природу. Поэтому цивилизация лич�
ности – основа возрождения страны. Данный принцип
устанавливает, что наивысшей реальностью каждого че�
ловека является его личное достоинство и статус, кото�
рый носит автономный характер, и они не могут быть на�
рушены каким�либо государственным или социальным
учреждением, или другим человеком. Именно этот прин�
цип содержится в Конституции РФ – в части 1�й статьи
21�й: "Достоинство личности охраняется государством.
Ничто не может быть основанием для его умаления", и в
части 1�й статьи 7�й: "Российская Федерация – социаль�
ное государство, политика которого направлена на соз�
дание условий, обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека".

В основе всех решений по демографическому раз�
витию страны должен лежать принцип "сохранения
народа", о котором говорили великие русские ученые
М. В. Ломоносов, Д. И. Менделеев, великий русский
писатель А. И. Солженицын. А это, безусловно, означа�
ет обязательное сбережение каждого большого и самого
малого народа России. Почти 200 российских народов
составляют единственное в мире сообщество, ценности и
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смыслы которого позволяют находить решения практи�
чески для любых мировых проблем. Особое внимание не�
обходимо уделять развитию небольших по численности
народов России. Именно они являются носителями релик�
товых форм сознания и культуры и выступают в новой эпо�
хе конкуренции сознаний бесценным геостратегическим
ресурсом России. Достойное будущее России невозмож�
но без устойчивых связей с русской диаспорой, представ�
ляющей Россию буквально по всему миру и являющейся
носителем уникального вклада в выработку и реализацию
образа России, как мировой державы.

А. Б. Красильников во время нашего общения неод�
нократно подчеркивал, что Движение "За сбережение
народа" – интернационально, многоконфессионально и
не связано ни с какой политической организацией.

Общественное движение состоит из личностей, поэ�
тому в нем очень важна такая составляющая как личнос�
тный капитал – это экономическое и стоимостное выра�
жение демографического развития страны. В основе
личностного капитала лежат данные по трем основ�
ным направлениям развития человека: продолжи�
тельность жизни, уровень образования и доходы.
Эксперты ООН составили индекс человеческого по�
тенциала в 177 странах мира. Россия  находится по
этому показателю на 57�м месте, между Болгарией и
Ливией. Первые пять мест занимают: Норвегия, Швеция,
Австралия, Канада и Нидерланды. США занимают 8�е
место, Великобритания – 12�е, Франция – 16�е, Герма�
ния – 19�е. Так что России есть чем заниматься на этом
направлении. Использование категории личностного ка�
питала позволяет не допускать упрощенного и некоррек�
тного подхода к оценке перспективности населения
лишь на основе медицинских, социальных, экономичес�
ких и иных частных данных. Достойная жизнь в России –
это достижение мирового качества жизни. Это возможно
в государстве и обществе, где сам строй гарантирует
достойную жизнь. Именно для этого и необходимо прод�
вижение цивилизации личности в России. Альтернативы
– нет. Здесь все зависит от каждого из нас…

В ходе нашей беседы А. Б. Красильников отметил,
что для успешного решения задачи сбережения народа в
современных условиях нужно, прежде всего, определить
приоритет угроз: первая из них – это экологическая
угроза (Россия располагает крупнейшими запасами
пресной воды, при этом население пьет худшую по сво�
им характеристикам питьевую воду). Вторая – некачес�
твенные лекарственные препараты. Третья – резко
изменившиеся социальные условия жизни, связан�
ные с радикальным обновлением товаров, технологий,
хозяйственных и социальных укладов, разрушением сис�
темы моральных и культурных ценностей, они являются
одними из основных причин суицидов, пьянства, нарко�
мании, высокого уровня преступности, деградации нра�
вов и сокращения на этой основе продолжительности
жизни. Поэтому формирование системы взглядов, отра�
жающей культурно�исторические ценности страны и мо�
ральную перспективу, представляется не менее важной
и сложной задачей, чем обеспечение населения дешё�
выми таблетками и различными льготами…

В своем выступлении на заседании Государственной
Думы председатель Счетной палаты РФ С. В. Степашин
сказал: "По данным Росстата, численность населе�
ния страны к началу 2020 года составит 136,2 млн.

человек, что на 6,3 млн. человек меньше, чем в 2009
году. И это при прогнозируемом росте рождаемости.
Действительно, убыль населения будет определяться
его старением. С 2009 по 2020 годы трудоспособное на�
селение сократится на 13,6 млн. человек. Общее сокра�
щение численности населения, снижение его плотности
до уровня в три раза меньше среднемирового создаст
опасность ослабления политического, экономического и
военного влияния России в мире. Поэтому задача сбе�
режения народа, поставленная Движением "За сбе�
режение народа" – это вопрос суверенитета стра�
ны, главным носителем которого, согласно Консти�
туции РФ, является именно народ. Зависимость
здесь простая – чем меньше народа – тем меньше суве�
ренитета. Поэтому деятельность Движения нужно рас�
сматривать не только как работу со статистическими
данными, анализом количества заключенных браков и
разводов, плодовитости и теории воспроизводства на�
селения, усиления морали и нравственности (хотя всё
это, безусловно, тоже важно). Думаем, что его появле�
ние и начавшуюся работу необходимо рассматривать,
прежде всего, как ликвидацию угрозы национальной бе�
зопасности нашего государства.

Не можем не напомнить, что Россия занимает 62�
е место в мире по продолжительности жизни и 32�е
по индексу развития человеческого потенциала, да
и второй, чуть более высокий показатель, по�прав�
де, держится только за счет уровня еще советского
образования. Так что и здесь, у нового общественного
Движения работы будет достаточно, особенно у его ли�
дера А. Б. Красильникова, по образованию ученого�фи�
зика, окончившего Новосибирский университет и имею�
щего более 40 научных работ и 16 изобретений.

Совсем недавно, создав региональное отделение в
Москве, Движение "За сбережение народа" уже начало
свою активную деятельность в столице. Разработан сов�
местный проект с киностудией "Союзмультфильм" по
созданию мультфильмов для детей, в которых будут про�
пагандировать здоровый образ жизни и занятия физ�
культурой и спортом. В сентябре этого года в Москве и
других регионах, где уже открыты отделения Движения
"За сбережение народа", была с успехом проведена ак�
ция "Здесь территория здорового образа жизни", при ак�
тивной помощи региональных властей.

Думаем, не случайно в деятельности Движения часто
звучат слова "здоровье", "здоровый образ жизни", ведь
и А. Б. Красильников и А. А. Карелин родом из Сибири.
Все знают про знаменитое "сибирское здоровье", спаси�
бо им за то, что они щедро делятся с нами самым доро�
гим, что есть у человека – здоровьем.

В послании Президента Российской Федерации
Д. А. Медведева Федеральному Собранию РФ есть сло�
ва о том, что нужно обратить особое внимание на сбере�
жение народа. Вряд ли кого нужно убеждать в том, что
сказаны они не случайно.  
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