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[00:00:00] [Начало записи] 

Юрий Рязанов: Если мы сегодня посмотрим на интернет, не скажу, что детский интернет, 

но просто о том, как в интернете развращают детей – так нельзя. Возьмем тот же портал 

«Вконтакте», куда сегодня учителя заставляют регистрировать всех учеников. Он не 

защищен сегодня от порнографии, от развращения. Причем защитить детей от 

порнографии в интернете, на мой взгляд, очень просто. Почему всех детей надо защищать? 

Потому что при Советском Союзе это была уголовная статья. И сейчас она работает. Есть 

статьи 241 и 242. Статьи говорят так: «Запрещено распространение порнографии». У нас 

сегодня это не работает. А Содом и Гоморру никто не отменял, и господь жестко к этому 

относится. Я не говорю, что все очень плохо, просто надо двигаться в этом направлении, 

как это сделано в Белоруссии, Китае, где интернет огражден. 

Есть заповедь «Не завидуй, не возлюби». К сожалению, у нас сегодня реклама всего этого 

люксового образа жизни стоит на первом месте. Куда мы ни включим, ни посмотрим на 

рекламу – везде Bentley, все знают последние модели Ferrari, Bentley. А в Китае как 

сделано? На Bentley езди, но налог в два-три раза. BMW там стоило в два-три раза дороже. 

У нас этого нет. Что ты купил себе «Жигули», что Bentley, налоговая нагрузка та же самая – 

10%. И экономическая программа Бабкина об этом и говорит, что обязательно нужен налог 

на сверхдоходы. 

Три другие заповеди – это чисто уже более божественные заповеди, здесь можно спорить. 

Это «Верь только в бога одного». Как решить православной России? Мы всегда были Русью 

православной, до 1917 года. Можем ли мы это навязывать? Если 80% населения у нас 

сегодня носят крестики, пишут, что православные, а ходит только 2%.. Сложный вопрос. Я 

другого пути не вижу, кроме как обращаться к истинной вере, истинным истокам. 

Возможно, тогда было бы проще в образовании. Сегодня у меня ребенок учит историю, он 

10 уроков изучал древнегреческую мифологию – Зевса, Афродиту. А то, что у нас святые 

были Дмитрий Донской, Сергий Радонежский, в школе почему-то боятся сказать, что Русь 

была православной. 

Две другие заповеди «Седьмой день посвящай богу», они вытекают из первой заповеди. 

Последняя заповедь – «Не упоминай бога всуе». Я сейчас не совсем всуе упоминаю. Но 

ведь если мы посмотрим интернет, там другой язык, мат на мате сидит. 

Что такое мат? Мат в шахматах – это смерть. Шах и мат. То есть, когда сматерился, значит, 

ты умер. А в интернете другой язык общения сегодня. Кто-то был в интернете? Там 

невозможно по-другому общаться. Мы же друг с другом не общаемся матом. 
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А что такое мат? Это хула на Богородицу, в православном ощущении. Думаю, что поэтому 

через 10 лет у нас в России будет другой интернет. Это то же самое, что булочная. В 

булочной мы же не материмся, не ругаемся, ведем себя прилично, как люди. Будет у нас в 

России другой интернет через 10 лет. Будет другой экономический достаток, чтобы у нас 

были нормальные пенсии. Через 10 лет у нас будут неподкупные суды. В интернете не 

будет воровства. 

Те же авторские произведения и киноиндустрия – все там воруется. Какие-то сайты с каких-

то непонятных островов купили или просто выкладывают пиратские версии. Это ведь очень 

просто победить. Просто должна быть воля: «Нельзя, и все». Можно победить. В том же 

Китае, Белоруссии, той же Америке. Много стран, которые сделали это, и победили. 

Почему-то нет воли. Будет воля – через 10 лет, а может быть, даже раньше. В принципе, 

интернет можно победить за полгода. Поэтому надо смелее идти. На мой взгляд, это будет 

серьезный шаг к другой стране, другой России. Спасибо. 

(Неразборчиво.) 

[00:06:09] 

Александр Серегин: Дорогие друзья, продолжим наше замечательное собрание. В свое 

время мы выпустили книгу «Проект Россия», и полностью переформатировали сознание 

всей нашей огромной стране, когда мы поставили под сомнение демократическую корову, 

ее священность, когда все молились на то, что демократия – это единственный выход, и все 

должны жить в этом обществе. Это было такой деятельностью. Но дело не в этом. Сейчас я 

немножко зачитаю список наших дальнейших спикеров. 

Дан Николай Николаевич выступает шестым. 

Седьмым выпускает протоиерей Максим колесник, выпускник Московской духовной 

семинарии и академии, член совета Русского экономического общества им. Шарапова. 

Медведева Ирина Яковлевна. 

Захарова Марина Владимировна. 

И еще ряд записались. 

(Неразборчиво.) 

Я хочу ответить на ваш вопрос. У нас многонациональная страна. У нас есть евреи, буряты, 

израильтяне, чеченцы. Как их всех вместе обеспечить процветанием? 
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- Я считаю, что только русская культура является объединительным элементом всей 

народов России. Если не будет русской культуры, то не будет и самой России. Вы с этим 

согласны? 

Александр Серегин: 100%. Я открываю пятый том «Проект Россия», и мы здесь все видим 

«Русская идея». Идея может быть только русская, ибо Достоевский сказал: «Национальной 

русской идеей есть в конце концов лишь всемирное общее единение». Это наша миссия. 

Естественно, все это делать русскому человеку, это русская идея, потому что мы на 

протяжении всех этих веков столько выстрадали, столько у нас было всего. У нас даже 

погода меняется ежесекундно, поэтому мы такие необычные люди, и мы и только мы 

можем предложить миру выход из этого состояния. Этот выход называется «Собор» – 

собор единства многообразия. А где сделать этот собор? Просто построить огромное 

очередное здание и назвать его собором? Тоже не получится, молодежь не поймет, 

чеченцы туда не пойдут. И остается сделать этот собор в интернете, собрать всех, создать 

миллионы Facebook'ов в одном этом соборе. Ведь все наши программисты… Даже в 

компании Oracle внутренние документы на русском языке, все программисты всего мира – 

наши. Поэтому интернет-собор вовлечет в себя все пространство. Единственное, что то же 

самое делает Facebook, Oracle, SAP, которые хотят нам всем построить интернет-общество, 

в котором люди будут невероятно зависимы от своих желаний, они будут таргетированы 

до такой степени, что человек будет в холодильнике обнаруживать продукты, о которых он 

только подумал. Но этот западный мир и пытается нам навязать свою повестку дня. Нам 

нужно ее перехватить, построить интернет-мир свой, и свою повестку дня навязать всему 

человечеству, что отныне интернет будет местом, собором, храмом для всех, а не местом 

для развлечений, порнографии, жадности человеческой. 

[00:10:45] 

В этом соборе будет действовать всего один-единственный закон – «Люби ближнего как 

самого себя». 

У нас уже есть макет, который работает в интернете – rusobor.ru. Этот процесс уже идет – 

идет объединение всего человечества по этому закону «Люби ближнего твоего как самого 

себя». 

Я хотел позвать третьим протоиерей Максима Колесника. Три – цифра замечательная. 

Пусть свое веское слово скажет нам человек, который обладает священным даном. 

Протоиерей Максим Колесник: Хотелось бы говорить о любви, но, к сожалению, нам до 

любви еще очень далеко, мы лишаемся элементарного человеческого достоинства, точнее 
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нас лишают современной пропагандой. Тема, какой мы видим Россию через 10 лет – 

духовность, нравственность и культура. Но мы находимся в рамках экономического 

форума. Соответственно, у некоторых может возникнуть вопрос: «Как же наша тема 

относится с экономикой?». Напрямую относится. 

Уже стало очевидным, что мировая финансовая паразитическая система превратилась в 

монополию узкого круга национальных банков, корпораций. Они не только владеют 

финансами, не только диктуют государствам свои условия, но уже влезают в область жизни 

человека, в область нравственности. Уже, наверное, прошли те времена, когда в экономике 

был лозунг: «Спрос рождает предложение». Сейчас хозяева денег воспитывают молодое 

поколение таким, чтобы оно, вырастая, превращалось в потребителей. Предыдущий 

министр образования сказал ужасные слова: «Образование должно готовить будущих 

потребителей». Как раз против этого мы восстаем. Школа образования должна 

воспитывать человека, давать ему и знание, и воспитание, и некоторые нравственные 

устои, прочный фундамент. 

В школе учили нас, что был такой человек homo sapiens, сейчас хотят создать новый вид 

человека homo economicus (человек экономики), где бы все продавалось, покупалось. Мы 

видим, что государство опустилось на уровень оказания услуг. Сейчас коммерция, 

денежные отношения проникли в образование, медицину, культуру. 

В советское время при внешнем атеизме вроде бы как, тем не менее, сохранялся 

христианский фундамент, и даже люди, которые себя, может быть, считали атеистами, а с 

ними побеседуешь, поговоришь: «А ты же поступаешь по-христиански, потому что твои 

родители – отец, мать, бабушка, дедушка – воспитали тебя в этих ценностях». Сейчас идет 

ломка фундамента семьи. Мы видим сейчас ювенальный фашизм, который у нас в стране 

запустили, который уничтожает семьи. Мы видим, что детей хотят не только в школах, но и 

в детских садах зомбировать, из них готовить будущих потребителей. Кто такой 

потребитель? Это страстный, пошлый человек, похотливый человек. 

Если посмотрим современную рекламу, что она культивирует в людях? Самые низменные 

чувства, самые похабные. Жить нравственно и духовно немножечко тяжело, надо над 

собой трудиться. Это как по ступенькам забираться вверх. А скатываться вниз всегда легко. 

Это очень быстро и нужно прилагать усилия. Ты скатываешься моментально. Современная 

экономика уже пытается вклиниться в область семьи, в область воспитания, где ей просто 

не место. 

Читая биографию одного западного миллиардера, были такие факты, которые он о себе 

писал, которые просто ужасают, и нам этот образ жизни хотят навязать. Он писал, что 
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первый свой капитал он сколотил в семье, когда перепродавал из магазина разные 

напитки для своей семьи. Уж если семья разрушается и переходит на товарно-денежные 

отношения, тогда у нас общество не устоит. 

Мне бы хотелось зачитать буквально один абзац из официального документа Церкви, 

называется «Церковь и экономика в условиях глобализации». Там как раз подчеркнуто, к 

чему приводит современный финансовый паразитизм, господство этой финансовой мафии, 

которая разрушает общество и получает прибыль за счет деградации человека. 

Философия неолиберального глобализма, в котором мерилом развития общества и успеха 

человека становится максимальная прибыль и безграничное накопление денег, приводит к 

насильственному, хотя и юридически оправдываемому вытеснению нравственных и 

религиозных ценностей из жизни общества и отдельных людей, развивается 

исключительно потребительская модель общественного развития, апология безудержного 

гедонизма. Культ удовольствий вступает в противоречие с божественным замыслом о 

земной жизни человека. Такой гедонизм не приемлет человеческой личности как образа и 

подобия божия, и низводит его до производителя и потребителя материальных благ, 

комфорта и развлечения, ведет к дегуманизации человеческой личности. В этих условиях 

традиционные общественные ценности или отодвигаются вовсе, или приватизируются. Все 

морально-нравственные ценности, в том числе религиозные, рассматриваются 

исключительно как частное дело, сначала изгоняемое на почву общественного сознания, а 

затем объявляемое девиантным поведением. 

Нарастающая секуляризация общественного сознания в свою очередь лишает новые 

поколения опоры на традиции, которые являются основой формирования цельной 

личности, независимой от диктата экономики потребления. 

Если коснуться человека как такового, то все-таки человек – это не только дело, а это тело, 

душа и дух. Сейчас немножко идет путаница, когда называют душевные качества человека 

духовными. Духовные качества – это то, что нас приближает к дворцу. Нам многим еще 

далеко до этого. Тем не менее, мы идем по этому пути, возрождаемся. 

В советское время была поддержка душевных качеств, которые сами по себе хорошие, 

неплохие: патриотизм, материнство, честность, трудолюбие. Это все хорошие 

положительные качества, которые присущи человеку. Но только если раньше до 1917 года 

был духовный прочный фундамент, как некий эталон, образец, то, разрушив этот эталон, в 

советское время по инерции некоторое время еще такой духовный потенциал остался, но 

он из поколения в поколение оскудевал. В конце концов, Советский Союз был отчасти 

извне разрушен, но в то же время были внутренние причины – не было духовного 
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фундамента. Пытались корень подрубить, а при этом хотели, чтобы дерево приносило 

хорошие плоды. 

[00:18:30] 

Сейчас мы в последние 25 лет видим, что из одной крайности нас завели в гораздо более 

худшую крайность. Сейчас фактически выращивают общество потребления, где человек 

становится страстным, греховным, похотливы. Если в советское время все-таки 

государственная цензура была – она должна быть, – то сейчас она практически полностью 

разрушена. Есть законы, которые справедливо наказывают человека, совершившего 

убийство, воровство, какие-либо преступления. Мы нравственно убиваем человека – хотя 

сейчас не только нравственно, но и аборты у нас за государственный счет финансируются, – 

мы видим пошлости очень много. В советское время государство оберегало своих детей, 

оно заботилось, чтобы дети вырастали действительно хорошими гражданами своей страны 

с набором положительных душевных качеств (пока еще не духовных). Сейчас на 25 лет 

идет господство этой западной паразитической модели, которая опускает человека еще на 

более низшую ступень, делая его из человека душевного – человека исключительно 

телесного, кто живет только лишь телесными потребностями, причем в самой грубой 

форме. Это фактически повторение гедонизма, эгоизма, что было даже и в древности, как у 

древних римлян – хлеба и зрелищ. У нас то же самое. 

Но это еще не конечная точка падения. Дальше от телесности будут опять скатывать 

человека вниз, только на уровень отрицательной душевности. Мы сейчас видим, частично 

это происходит, когда людям навязываются всякие половые извращения, что преуспевание 

в бизнесе, и самое главное – прибыль любой ценой. Фактически это деградация ниже 

достоинства человека. Но это не последняя стадия. 

А за ней последует открытый демонизм. Мы видим, что сейчас современная культура, 

искусство, телевидение воспитывают детей как раз, чтобы они были причастны не 

нравственному человеку, а демонизму. 

[00:20:25] 

Есть поговорка: «Хочешь победить врага – воспитай его детей». Если в советское время 

сколько было детских передач, фильмов, мультфильмов – все-таки старались воспитать в 

человеке положительные качества. А многие из них были основаны на христианских 

сказках, где детям в наглядной форме давали уроки и положительные примеры быть 

честным, трудолюбивым, милосердным, не стяжательным. Это у нас воспитывало и 

государство. Сейчас мы видим при якобы внешней свободе – свободу безнравственности, 
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свобода распущенности. Это фактически скатывание человека. Поэтому определенная 

цензура со стороны государства должна быть. А самое главное – воспитывать детей в 

семье, как людей нравственных, духовных, не отдавать кому-то на откуп кому-то, как бы ни 

были заняты родители, как бы ни были уставшими. Но кроме вас никто не воспитает. 

У верующего человека есть прочный духовный фундамент, который не поколебать. Если у 

человека нет духовного фундамента, то ему очень легко подсунуть ложный фундамент, и 

он эти ценности воспитает. Он эти ценности воспитает как свои. Если взрослый что еще 

может сопротивляться тому безобразию, которое он видит вокруг, то дети впитывают все, 

как есть, поэтому начинать нужно, конечно же, с исправления себя, но в то же время 

прилагать усилия, чтобы воспитывать детей на прочном фундаменте нравственности. 

Именно тогда мы увидим Россию через 10 лет действительно процветающей страной. 

Нравственность – это фундамент, и уже на этом фундаменте нужно строить экономику и 

прочую жизнь человека. 

(Неразборчиво.) 

- Цель вашего выступления? 

Протоиерей Максим Колесник: Показать, что без нравственного фундамента экономику не 

построить. Без воспитания человека с духовными, нравственными ценностями мы не 

сможем построить хорошую экономику в стране, ведь наш форум посвящен экономике. 

(Неразборчиво.) 

Александр Серегин:: Не надо нападать на батюшку. Батюшка – замечательный человек, 

очень правильно сказал. 

(Неразборчиво.) 

Александр Серегин:: Если мы будем материть эту бутылку матом каждый день, и поливать 

растение, то растение засохнет. А если мы будем постоянно молитвы посылать, по-

доброму относиться к этой воде, то растение будет вырастать. Эти опыты были 

произведены. И превращаться в прекрасное растение. 

У нас следующий выступающий Пятков Александр Александрович, народный артист СССР. 

Александр Пятков: Благодарю вас за высокую часть выступить на этом экономическом 

форуме, поскольку духовные аспекты бытия, экономические и политические все сливаются 

в единую заботу и мысль о том, как будет жить наша страна, какое будущее будет у наших 

детей, и сохраним ли мы прекрасно нашу страну и вообще мировую цивилизацию. 
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Продолжая слова батюшки, я хотел обратить внимание на совершенно неправославные 

слова. Давайте вспомним, кто сказал такие замечательные слова: «Есть нравственный 

закон внутри нас, и звездное небо над нами». 

[00:25:51] 

Именно так нас учили в диамате, точно совершенно, который мы прекрасно сдавали. 

Было прекрасно сказано с точки зрения православия, религии, которые – мусульманские, 

Коран, Тора – говорят об одном и том же: сохранение семьи, всеконсервация всех 

традиций, которые были нам переданы, сохранение их. И как представитель партии 

«Консервативная Россия», которую Убожко нам наследовал, должен сказать, что мы 

совершенным образом разделяем эти аспекты для сохранения нашей земной 

цивилизации. Когда сейчас на Западе мы видим разгул потребительства, и у нас то же 

самое, поскольку мы опаздываем всегда и бежим за цивилизацией, вдруг приходит 

совершенно новое течение, такое понятие японское «ваби, саби, сибуй». То есть это 

уважение к старости, уважение к скромности, уважение к скромному потреблению, что 

необходимо человеку для жизни. Мы тут же приходим к социалистическим делам: 

каждому по возможности, каждому по потребности. То есть мы имеем сейчас возможность 

так перекоммутировать сознание людей, исходя из тех законов, которые сохраняют нас, 

чтобы направить страну по пути развития. 

И если мы говорим, что мир имеет такое огромное потребление и производство, 

бесконечный мусор, бесконечное загрязнение, гибель экологии, все говорит о том, что 

необходимо по социалистическому, коммунистическому и библейскому смыслу 

ограничить потребление человеческого и разрушение природы и самого себя. Дозволь 

человеку делать все, что он хочет – он погубит сам себя. Это дозволение, которое сейчас 

идет отовсюду – из прессы, телевидения, сериалов, откуда угодно. Сколько людей на 

выступлениях говорят одно и то же: «Мы просим вас: защитите нас и наших детей от этого 

нашествия, которое творится, и взорвано всякими концессиями, конфессиями, вторжение 

без оружия в Россию». Сердца, не занятые нами, тот же час занимает враг. Мы должны 

занять активнейшую позицию по тому, чтобы спасти сами себя. Спасение утопающих – 

дело самих утопающих. 

И даже если есть окно Овертона, то против каждого окна Овертона есть свое окно. Это 

движение общественные организаций с требованием отстоять наше и православие, и 

образование, и Академию наук, нашу армию, нашу страну. И в этом надо активно 

участвовать, переходить от слов к действиям, объединяться и требовать у Правительства 

решения и спасения страны. Час настал. Спасибо за внимание. 
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Александр Серегин: Слово предоставляется Захаровой Марии Владимировне, директору 

по коммуникациям и социальному развитию группы компаний «Новард». 

Мария Захарова: Друзья, здравствуйте. Очень приятно выступать в, мягко выражаясь, 

неравнодушной аудитории. Спасибо за то, что дали возможность выступить. Сначала я 

скажу два слова про то, кто я есть, чтобы у вас не вызывало вопросов, на каких основаниях 

я здесь выступаю. 

Тема социальной ответственности бизнеса – это зона моего профессионального интереса, 

которым я занимаюсь 15 лет в коммерческих структурах. Все начиналось с Московского 

университета, а потом перешло в консалтинг и крупные в том числе добывающие 

компании. Сейчас я отвечаю за социальную ответственность и этику бизнеса в группе 

компаний «Новард». Наверное, прекрасная половина человечества, присутствующая здесь, 

знают такую компанию как «Эконика» – это производитель женской обуви. Это компания, 

которая ходит в состав нашего холдинга. У нас трудится больше 2000 человек. Средний 

стабильный холдинг. В том числе у нас есть девелоперская компания «Сити XXI век». 

[00:30:26] 

Коллеги, хотела бы начать свое выступление с того, что сказал в свое время Иван Иванович 

Янжул про экономическое значение честности как забытый фактор производства. А сказал 

он, что ни одна из добродетелей, создающих наиболее богатство в стране, не имеете 

такого крупного значения, как честность. В этом смысле есть такое понятие, как закон 

природного естества. Можно сколько угольно разглагольствовать о православии, иудаизме 

и чем угодно, но я знаю, что мы никогда не получим здоровую нравственно развитую 

Россию, если мы не начнем с себя сегодня и сейчас, воспитывать в себе человеческие и 

нормальные качества. В каждом человеке заложен закон природного естества. 

В рамках деятельности нашей организации, в том числе с «Опорой России» по 

продвижению этики предпринимательства – а мы под ней подразумеваем лозунг 

«прибыль превыше всего, но честь превыше прибыли». То есть мы говорим о том, что 

важно не только думать о собственной выгоде, но важно и создавать, и продвигать такие 

продукты, которые способствуют нравственному и социально-экономическому развитию 

общества. Для нас ориентиру и путеводная звезда – это, к сожалению, преданные зачастую 

забвению предприниматели дореволюционной России. Может быть, кто-то знает, как, 

например, Василий Иванович Прохоров, который занимался пивоваренным делом, в свое 

время услышал от жены такие слова: «Я не могу радеть за успех твоего предприятия, 

потому что ты спаиваешь народ», и он основал впоследствии «Трехгорную мануфактуру». И 

много других замечательных примеров. 
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Мы были в прошлом году с выставкой «Общества купцов и предпринимателей» в 

Татарстане. Господин Минниханов, когда ее увидел, сразу же задал вопрос: «А почему мы 

ничего не знаем про татарских купцов?» 

Я все говорю к тому, что у нас есть достаточно конкретные предложения по поводу того, 

что же надо делать сегодня, чтобы через 10-15-20 лет мы не получили общество 

деградированных людей, которые причинно-следственные связи своего существования и 

своего призвания не понимают. 

Если лозунг «Прибыль превыше всего, но честь превыше прибыли» доминировал в XIX и XX 

веке на борьбу с хищениями социалистической собственности, а сегодня «Бери от жизни 

все», то что же будет через те же самые 10 лет, сложно сказать. Если этот тренд будет 

продолжаться, то, наверное, мало что хорошего произойдёт. 

Есть понятие «вечные ценности», я его разделяю. Мне очень нравится лозунг в 

дореволюционной России «Верность отечеству, делу и семье». Если элементарно 

соблюдать эти правила, когда приходят люди и говорят: «Давайте устроим…». Мы не так 

давно выступали на том же форуме «Сообщество», которое организует Общественная 

палата, и там все рассказывают, что надо сделать то, прийти, рассказать. Но правильно тут 

сказали – надо не говорить, а делать, и в том числе объединять усилия. 

Что имеет смысл делать? Иваны, не помнящие своего родства, эти люди не имеют 

ориентира, не понимают, ради чего жить. Поэтому, на наш взгляд, на взгляд нашей 

комиссии, которая работает в «Опоре России», включение лучших практик 

дореволюционного и современного предпринимательства – я могу назвать с ходу 10 

компаний, которые действительно стремятся продвигать нравственные, общечеловеческие 

ценности у себя в коллективе. В учебно-воспитательный процесс продвигать эти 

созидательные примеры созидательного дела – это действительно важно. В 

образовательных разных учреждениях – средних, специальных, высших, и об этом не так 

давно в Университете нефти и газа мы говорили с ректором – создавать и демонстрировать 

документальные и художественные фильмы, а также иные видеоматериалы с учетом 

исторического наследия. Можно говорить, что у нас есть этот тренд. Правда, их немного. 

Нужно обладать определенным чутьем, интуицией, каким-то врожденным чувством 

красоты, чтобы определить одно от другого. 

Потом важно проводить тематические выставки, конференции, конкурсы, олимпиады, 

викторины для различных категорий учащихся. 

[00:35:35] 
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Мы, может быть, люди сознательные, понимающие, еще воспитанные в духе 

устремленности, нацеленности на добро, но подрастающее поколение – действительно 

очень гибкие люди, и что в их голову заложат, то из них и получится. 

В целом выстраивать целостную модель отечественного образования, включая бизнес-

образование, стандарты и руководства, которые закладывают нравственный аспект в 

воспитательный и образовательный процесс. 

В заключение я бы хотела добавить, что, к сожалению, мы живем в такое достаточно 

агрессивное время. Можно, с одной стороны, сказать, что все плохо, но лично я вижу 

потенциал, потому что работаю с крупнейшими межотраслевыми объединениями, вижу 

людей, которые действительно хотят и делают многое, и здесь они присутствуют. Просто 

важно объединяться. 

Даже если взять третий сектор, общественный сектор – НКО, то появилось очень много 

фондов, и они зачастую решают одну и ту же проблему. А если элементарно будет 

создаваться какое-то информационное пространство, где будет формироваться общая 

повестка, и главное, понимание, ради чего это делается, зачем мы делаем то, что мы 

делаем – мы делаем это для того, чтобы наша страна процветала. 

И совсем в заключение скажу, что буквально год назад Сергей Юрьевич Глазьев у нас на 

круглом столе был, он назывался «Нравственность и предпринимательство» на форуме 

«Опоры России», и он произнёс совершенно правильные слова, что здоровая экономика 

зиждется на нравственности. 

(Неразборчиво.) 

Когда мы говорим про конкурсы, если мы говорим про школьников, это могут быть 

композиционные конкурсы с заданием темы, что такое, например, любовь, что такое та же 

нравственность. Мы сейчас выпустили календарь, это нам ничего не стоило. Мы провели 

конкурс среди детей наших сотрудников на тему «Что такое любовь?». Лучшие рисунки 

попали в корпоративный календарь, который мы дарим партнерам. Мне больше 

понравилось: «Любовь – это когда ты любишь и тебя любят». 

(Неразборчиво.) 

Согласна. Я вам приведу в пример прекрасную притчу, как раз ответ на ваш вопрос. Даже 

не знаю, откуда эта притча, но мне она очень нравится, и она отвечает на ваш вопрос. Жил 

один пожилой человек, и оставил своему сыну землю в наследство, какие-то тысячи гектар. 

И сказал: «Возделывай эту землю, трудись, живи и процветай». Сын приходит на 
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следующий день на эту землю, смотрит эти необъятные просторы, видит, и ему становится 

плохо. Думает: «Как я один с этим справлюсь?». И он приуныл и заснул, решил поспать. 

Просыпается – у него папа стоит перед глазами: «Сынок, из-за того, что ты думал слишком 

глобально, ты даже локально не начал действовать». Это ответ на ваш вопрос? 

- Ответ, конечно. 

Мария Захарова: Другими словами скажу: «Спаси сам, и вокруг тебя тысячи спасутся». Нет 

задачи конкурировать с агрессивным контентом. Делай, что можешь, и будет что будет. Вот 

и все. 

(Неразборчиво.) 

Мария Захарова: Я вообще ничего не боюсь. Надо объединяться. Элементарно здесь мы 

присутствуем. 

(Неразборчиво.) 

Мария Захарова: Много званых, мало избранных. 

Александр Серегин: Спасибо за выступление. Следующий спикер – Медведева Ирина 

Яковлевна, детский психолог, член Совета по защите семьи при уполномоченном по 

правам ребенка при Президенте РФ. 

Ирина Медведева: Добрый вечер. Не могу сказать «уважаемые коллеги», потому что я вам 

не коллега, я детский психолог. Но просто уважаемые слушатели, хочу чуть ответить на 

вопрос, который был задан батюшке. 

В конце 1960-х, если я правильно помню, я была еще маленькой тогда, но уже читала 

журнал «Новый мир», и в нем была очень интересная статья крупнейшего советского 

генетика Эфроимсона, потом это вошло в его книгу. На основании многолетних научных 

исследований этот человек, будучи очень далеким от веры – он об этом сразу написал 

вначале статьи, – вынужден был признать, что в человеке есть то, что он назвал 

нравственным инстинктом. Так что разговор о нравственности должен касаться всех людей, 

даже очень далеких от веры, потому что никуда от этого не денешься. Я уж не говорю об 

исследовании крупнейшего психиатра, психоаналитика и философа XX века Карла Густава 

Юнга, который сделал много интересных для нашего разговора открытий, но одно из них 

называется «открытие коллективного бессознательного», глубинной памяти человека, он 

это назвал коллективным бессознательным, в котором каким-то до сих пор неизвестным 

генетикам образом закодированы основные модели поведения, мировоззрения и 

мирочувствования, свойственные человеку данной культуры. То есть есть какая-то 
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глубинная память поколений, которая эти глубинные модели и мировоззрения каким-то 

загадочным образом передает. Поэтому когда человек, целое общество, целое 

государство, большой многонациональный народ живет в буквальном смысле слова не по 

душе, когда ему навязывается чужеродные модели поведения, может быть, они для кого-

то даже очень нравственные, для народа и страны другой культуры. Происходит что? 

Хроническая сшибка сознательного подчинения, потому что большинство людей хотят быть 

в так называемом мейнстриме, они хотят быть как люди, не хотят быть белыми воронами, 

хотят вписаться, встроиться в новую жизнь и в то, что эта новая жизнь предлагает. Значит, 

на сознательном уровне они стараются изо всех сил. Но, как мы знаем, у человека есть 

бессознательный уровень, и этот уровень – это коллективное бессознательное – подает 

отрицательные импульсы. И происходит хроническое столкновение сознательного 

подчинения и бессознательного бунта. 

Как детский клинический психолог я занимаюсь много неврозами и другими 

пограничными состояниями психики. Пограничные состояния поэтому так и называются, 

что люди, которые в них находятся – дети или взрослые – они на гране тонкой душевной 

организации и болезни, сложного характера и заболевания. Сегодня могу вам сказать, как 

человек, который работал до средины 1980-х в детской психиатрической больнице, и 

поэтому знал истинные цифры и проценты больных разными заболеваниями – они были 

тогда засекречены, но люди, которые работали в этой сфере, знали. Вы знаете, сколько 

сейчас больных в пограничных состояниях? Порядок другой. В 10-15 раз больше, чем было. 

Это что? Потому что у нас прямо рождаются совсем другие люди? Нет, рождаются те же 

самые. Работая с детьми, я вижу, что дети рождаются не только такие, как 5 лет назад, как 

50 лет назад, а как 5000 лет назад. Они точно такие же, только они потом попадают в 

условия, которые травмируют, и травмируют постоянно это их коллективное 

бессознательное. Ум с сердцем не в ладу. На уровне ума очень хочется встроиться. А вы 

знаете, что дети, особенно доходя до подросткового возраста, они очень хотят быть как 

люди, хотят быть в стае. А если у них тонкая психика, то где тонко, там и рвется. Это 

коллективное бессознательное подает им отрицательные импульсы, когда они 

встраиваются в жизнь, которая не по душе, и происходит массовая невротизация. 

[00:45:57] 

Кроме того, по исследованиям того же Юнга в человеческой психике очень вредна 

примитивизация. Что у нас происходит? Батюшка говорил об этом, но я скажу как детский 

психолог. Происходит растормаживание нижних этажей психики, растормаживание сферы 

влечений, всего, что ниже пояса, и полное игнорирование того, что вообще-то отличает 



№17. КС «Какой мы видим Россию через 10 лет духовность, нравственность, 

культура» 

14 

 

человека – верхних этажей психики. Юнг в одной из своих работ показал, что человек, 

которого примитивизируют, и даже тот, который соглашается на эту примитивизацию, он 

очень быстро разрушается. Примитивизация вредна психике, как и безнравственная жизнь. 

Об этом очень интересно сегодня пишет психотерапевт, который, в отличие меня, 

занимается взрослыми людьми. Я очень рада, что мы, не зная друг друга, увидели одно и 

то же за время своей многолетней работы. Это киевский ученый и практик психотерапевт 

Александр Федорович Бондаренко. Он очень интересно говорит о том, что невротика 

живущего в России – он по привычке называет все наше пространство, он нормальный 

человек, не помешан на независимой Украине, – что человек нашей культуры в состоянии 

невроза (а множественные неврозы и есть основа пограничных состояний, потому что где 

тонко, там и рвется), а у нас очень много людей с тонкой душой. Можно сказать, что это 

национальная культурная особенность. Поэтому у нас очень много сегодня 

невротизированных людей. Поэтому он прямо пишет об этом в своих научных статьях. Я-то 

боялась об этом говорить вслух, потому что не могла этого научно доказать. Я не ученый, я 

практик, и никогда не хотела заниматься душой как ученый, потому что душа – это тайна, 

это не набор загадок, которые может разгадать ученый, а все равно тайна. Поэтому до 

конца душу разгадать невозможно. А помогать больной душе мне хотелось. Он прямо 

пишет на основании своих многолетних исследований на том, что лучшее лекарство от 

неврозов – это нравственная жизнь. Это пишет ученый, это говорит не священник. Советую 

вам поинтересоваться его работами, потому что это поразительно, что в Киеве появился… 

Он, наверное, появился давно, но я узнала его всего год назад. Я счастлива, что мы, друг 

друга не зная, совершенно одинаково на эту тему думаем. 

Поэтому если говорить о том, что будет через 10 лет, хочу сказать, как человек, который 

очень далек от экономики, что жизнь становится все сложнее, а люди, которые должны 

будут через 10 лет этой страной управлять и работать в ней, становятся все упрощеннее, 

примитивнее. Это не та простота души, к которой призывает Евангелие, а это 

примитивизация. Она губительна и для психики, и для будущего страны. 

Последнее. Очень советую вам найти в интернете потрясающее исследование 

крупнейшего, величайшего ученого, социолога русского происхождения, который после 

революции покинул нашу страну, покинул Россию – это Питирим Сорокин. В 1956 году за 12 

лет до начала сексуальной революции, которая началась отнюдь не в Америке – он жил в 

Америке, – она началась во Франции, а если точно, в Сорбонне, во многом рукотворная, 

как и сегодняшние оранжевые революции… Питирим Сорокин в 1956 году задолго до 

начала сексуальной революции – оставалось 12 лет – написал маленькую, но гениальную 

книгу, она называется «Американская сексуальная революция». Один из наших 
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социологических институтов, к счастью, перевел эту книгу на русский язык, потому что она 

написана была им по-английски, и она есть в интернете. Почитайте ее. Это как будто про 

сегодняшнюю Россию написано. Самое главное, что сказал нам этот великий ученый, 

который был основоположником всей научной социологии Запада – что ни армия не 

может быть нормальной при такой искусственной навязанной стране сексуализации, ни 

экономика, ни наука, ни культура, ни искусство. 

[00:50:50] 

У нас много сейчас патриотичных экономистов? Я, не будучи экономистом, вижу их 

выступления. Но никто из них не сказал того, что сказал 60 лет назад великий Питирим 

Сорокин. Никто не сказал, что не может стабильная экономика быть в государстве, где 

много людей, как он выражался, одержимы сексом. 

И самое последнее, что хочу сказать. Очень многие модели поведения, которые сегодня 

навязываются как эталон, в частности бестыдство в интимной области – это есть тяжелые 

психиатрические симптомы. Сегодня многие эталоны абсолютно идентичны 

психиатрическим симптомам. Я эти симптомы знаю хорошо, потому что я не только 

сдавала много раз соответствующие экзамены, но и работала в психиатрической больнице, 

и сейчас продолжаю работать с больными детьми и их родителями, которые, к сожалению, 

многие не отличаются крепкой психикой. Спасибо за внимание. 

Александр Серегин: Данн Николай Николаевич. 

Николай Данн: Мы иногда видим то, что происходит, а иногда не видим то, что 

происходит. Мы видим иногда то, что хотим видеть, придумываем себе и считаем, что это 

так и есть. Но, на самом деле, это не так. Если взглянуть, что будет через 10 лет с Россией, 

то прежде нужно посмотреть, что произошло за 10 лет уже до. Почему? Потому что 10 лет 

даст возможность хотя бы сделать какие-то выводы, размышления, как каждый прожил. 

Получилось ли у предпринимателя открыть дело, получилось ли у родителя обучить 

ребенка, получилось ли снять фильмы, которые ты хотел. 

Я отчасти режиссер, бизнесмен, и у меня есть большой проект, который называется «0+». У 

меня тоже трое детей, и я понимал, в какой жизни и как они должны жить, что я им могу 

передать как отец, что я могу сделать так, чтобы мои дети сказали: «Он сделал все, что мог, 

для того, чтобы…». 

Другими словами, когда я просматривал действительность 10 лет, я вижу, что появилась 

свобода во многом. Свобода слова есть, свобода печати существует, свобода, как человек 

хочет проявляться, есть. Но хотел бы я видеть, чтобы была эта свобода через 10 лет? Я бы 
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сказал: «Нет». Сказал не потому что я хочу, чтобы запретили: говорить, снимать, чтобы 

запретили и навеяли некие каноны. Я не считаю канонами нравственность и духовность, я 

не считаю канонами как запрет бизнес, проявления человека и его индивидуальность. Я 

считаю, что свобода, которая должна быть у человека, должна быть его собственным 

пониманием, то есть человек должен сам понимать и осознавать свои поступки. Если он не 

понимает свои поступки, бесполезно говорить о нравственности, смысла сильно призывать 

к совести тоже сильно нет. Я могу это судить по своим, кто у меня работает, и у меня 

покупает, кому я продаю. То есть нет смысла. Почему? Потому что у нас разные смыслы. У 

них одни, у меня другие. Или у нас другие? Когда мы говорим о том, что нам нужно 

выбрать какой-то смысл в жизни? Ему нужно. Смысловое поле должно работать, мы 

должны вместе его аккумулировать. Исходя из этой идеи совместной деятельности и 

понимания, что человек должен осмыслять, мы сделали проект, называется «0+». 

[00:56:15] 

Когда мы увидели, что все кругом все заполонило – это реально так, предыдущие ораторы 

об этом сказали, то что делать? Бороться? Как вариант. А второе – предложить и сделать 

альтернативу. 

Мы сделали проект под названием «0+». Что мы сделали? Мы сделали, что мы сделаем 

критерием именно человеческие ценности. Мы создали кинофестиваль, который отбирает 

только фильмы, относящиеся к человеческим ценностям: Любовь, доброта, забота, 

уважение. Почему? Потому что кино является универсальной формой, через которую 

можно передать быстрее, качественнее и объемнее ту информацию, которую ты хочешь, то 

есть кино может стать обучающим процессом. Нам не уйти от интернета. Либо мы его 

запретим, либо мы его свой сделаем. Он все равно будет, и мы все равно будем его 

смотреть. 

Но что главное мы сделали кроме отбора фильмов? Стали проводить в школах киноуроки с 

целью осмысленного просмотра, где каждый ребенок, студент, взрослый – в этом году мы 

апробировали это на взрослых, с «Опорой России» я проехал всю Россию, – именно с этим 

главным акцентом – осмысленный просмотр. 

В чем главная суть? Когда ты смотришь – в данный момент вы меня слушаете, – вы 

анализируете и делаете вывод. Этот вывод относится именно к вам, как вы хотите в 

дальнейшем жить. У вас появляется собственное мнение. Для ребенка это важно. Раньше в 

литературе это было – абзац прочитай, и сделай вывод, изложи, что ты понял по этому 

поводу. То же самое мы сделали с кино. Мы его показываем, и учим, чтобы дети могли 

осмыслять. Это главная особенность этого проекта. Я вижу через 10 лет Россию, которая 
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становится умной, просветленной, в которой есть масса любви. Но самое главное – она 

должна быть осознающей, то есть той, которая понимает, что она делает, каждый из нас в 

личности вне зависимости от вероисповедная и социального статуса. Это очень важный 

момент. Мы единый народ, и это точно. Нам нет смысла спорить, но нам есть смысл 

подумать, какими ценностями мы оперируем именно сейчас, именно в данный момент, и 

именно теми фактами, делами, которые совершаются. 

Покажу наглядно – это кинофестиваль «0+», тут все фильмы, которые подошли по нашим 

критериям. Мы их отдаем в школы, где учителя непосредственно занимаются 

дополнительным образованием, показывают фильмы и рассказывают. Через фильм легче 

показать. 

Но мы пошли дальше, понимания, что через 10 лет – это еще не все. Через 10 лет будут 

следующие люди, следующее поколение, оно же должно расти. И мы понимаем, что кино 

как контент растет. Какой он будет расти, как будет проявляться? У нас будут боевики, 

ужасы, или фильмы созидательного характера? И какого плана они должны быть? Тогда 

мы сделали еще детский кинофестиваль, где дети, которые со всей страны приезжают – 

называется «Зеркало будущего», – и снимают фильмы. 

Предыдущий оратор говорил, что сознание ребенка – особенно психологический момент – 

было испорчено. Могу провести массу примеров, когда мы начинаем с детьми проводить 

кинофестиваль, а там кинофорум, где они снимают сразу фильм, и получается, через семь 

дней фильм, они начинают с боевиков: «Мы будем снимать боевики», «Мы будем снимать 

фильм ужасов». Я говорю: «Давайте взглянем. Мы в лесу. Видите лес? Давайте про лес, 

давайте сказку найдем». Буквально за 10-15 минут все ломается, и мы снимаем сказку. 

У нас есть нормальные корни, мы изначально любящие люди. То есть и в детях наших это 

заложено в генах. 

[01:00:18] 

Главное, как мы обратим на это внимание. Локально, как общество? Вы же не слышали о 

нас до этого. Или все-таки мы будем объединяться, о чем говорили предыдущие ораторы? 

От этого зависит многое. Это касается взрослых людей, потому что, если говорить о детях, 

то это легче, у них есть школы, институты, и они все равно обучаются. А взрослые люди не 

обучаются, или очень мало, локально где-то на корпоративах, или сам, если ты хочешь. 

Мы с предпринимателями пошли дальше, чтобы сделать проект «Культура денег», который 

соединяет в себе два аспекта – «Как зарабатывать деньги?» (финансовая грамотность), и 

«Внутренний аспект» (честность в деле). Но она растет, исходя из самого себя. Если ты 
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будешь честен к себе, понимать то, что ты делаешь, тогда и вырастет то купечество, о 

котором говорила Мария. Оно вырастет, оно будет, оно никуда не денется. 

Нравственность, потому что ты понимаешь. Там же было: «Возлюби ближнего, как самого 

себя». То есть самого себя-то возлюбить надо. А что такое возлюбить самого себя? Это и 

есть понимать того, что ты хочешь, и идти к этой цели. Я вижу, что Россия будущего – это та, 

которая ставит цели и достигает в этой огромной любви перед всеми. Спасибо. 

(Неразборчиво.) 

Мы работаем со студентами Тюменского университета, и полностью апробировали на 

Тюменской области. 

(Неразборчиво.) 

Александр Серегин: К нам пришла Казанцева Диана Борисовна, помощник члена Совета 

Федерации Федерального Собрания РФ. 

Диана Казанцева: Уважаемые коллеги, друзья, соратники. Почему коллеги? Потому что мы 

все живем в общем пространстве, занимаемся общим делом, и в той или иной мере 

соприкасаемся с разными сторонами нашей действительности. Почему друзья? Потому что 

если мы не консолидируемся – а мы это делаем, – то не двинемся в то будущее, которое 

обсуждаем на этом круглом столе. Необходимо не только говорить о том, что у нас сейчас 

действует или происходит. На самом деле, мы собрались для того, чтобы посмотреть, 

каким образом в этих условиях начинать или продолжить воспитание того лучшего, что 

есть у нас, того нового человека или человека воспитанного, которым всегда славилась 

русская земля. 

Если мы посмотрим на те проблемы, которые существуют, то мы видим 

разбалансированность всех частей единого организма. И если посмотрим на разные 

варианты данной системы, то можем в упрощённом варианте посмотреть таким образом. 

Народ выдвигает для решения своих вопросов, то есть такая консолидирующая сила как 

народ, своих лучших представителей в управленческий аппарат, государственные 

структуры. Опираясь на высшие критерии, которые дает культура, которые дает наша 

религия, опираясь на эти критерии, опираясь на исторический опыт, который прошла наша 

страна, который прошли другие страны, выстраиваются лучшие модели, которые 

необходимы в данных условиях для развития нашей страны. Конечно же, все 

воспроизводится и обеспечивается через экономический потенциал, и если все это 

работает слаженно, то есть работает и выдвигает действительно лучших представителей, 

лучшие представители действительно опираются на высшие критерии и заботятся именно 
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о народе, и когда экономика направлена на созидательную часть нашей действительности 

для обеспечения всего народа, то у нас все с вами работает хорошо. 

- Это вы о будущем? 

Диана Казанцева: О системе, как она работает. 

[01:05:11] 

В идеале мы должны прийти к этому результату. 

Естественно, бывают сложные периоды в жизни любой страны. Наша страна – 

исторический пример многочисленных сложных периодов. Сейчас один из них, и мы 

видим разбалансированность всех составных частей. Мы видим, что народ не получает те 

результаты, которые он хотел, нет ответа на их чаяния, нет обеспечения их нужд. Мы 

видим, что не всегда и не все в управленческом аппарате опираются на те высшие 

критерии ценности, которые были заложены в основе развития нашей страны исстари, и 

чем славился наш единый, многогранный, многоэтнический, многоконфессиональный 

народ. Мы видим, что высшие критерии не только не находят своего воплощения, а даже, 

наоборот, они заменились на полностью противоположные. Мы видим, что наша 

экономика говорит о том, что она главная, и что человеческий потенциал ей не только 

чужд, а просто не нужен, и особенно в будущем. 

Однако то, что радует, что именно экономический форум сегодняшний, экономический 

форум, который предшествовал в Санкт-Петербурге буквально 29-го числа, где мы тоже 

организовывали свой круглый стол, я была модератором как раз по духовности, культуре, 

нравственности, там уже говорилось о человеческом капитале, о необходимости обратить 

на него особое внимание, и что именно человеческий потенциал стоит выше экономики, 

стоит в основе экономики и ее развития. 

[01:07:00] 

Обращение к человеческому потенциалу просто прекрасно, однако если мы анализируем 

документы, стратегии, которые сейчас предлагаются, то видим, что в некоторых на 

человеческий потенциал не обращено совершенно никакого внимания, а в некоторых 

буквально один-два пункта. То есть то, что мы говорим и прописываем, не соединено и не 

находит своего воплощения. 

Далее, если мы проводим в жизнь программы, проводим в жизнь определенные 

законопроекты, как представители госструктур, ранее как кандидат психологических наук, 

который занимался механизмами реализации, условиями, а также индивидуальными 
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консультациями и тренингами, причем и бизнес-тренингами, когда выстраивался и 

экономический баланс, и атмосфера в организациях, плюс выстраивался потенциал 

человека по направлению к самореализации потенциала личности, лидерские потенциалы, 

интересуют именно механизмы реализации воплощения, и не только заявленные и 

эмоционально влияющие на население, потому что эмоции – великая вещь. Однако они 

должны быть прописаны, четко выстроены, у нас должны быть механизмы, алгоритмы, 

взаимосвязь всех элементов, которые мы видим в этой системе, должны быть прочитаны 

результаты, потеря, препятствия, ресурсы, возможности, влияния и так далее. 

Однако получается, что, анализируя государственные программы, законопроекты, 

предложения, на что выпущена давно уже монография, ряд статей – одна из статей в 

«Вестнике Совета Федерации», – анализ документов показывает, что, несмотря на 

замечательное направление, которое выбрало сейчас наше руководство страны – на 

духовно-нравственные ценности, у нас в стратегиях воспитания, развития России, 

патриотического, все это здорово и замечательно уже прописано. Мы возвращаемся к тем 

ценностям прошлого, на которых мы базировались. 

Однако у нас до сих пор слабость правоприменительных механизмов. Но это не только в 

этой сфере. Мы берем любую сферу, видим хорошую законодательную базу, но видим, что 

нет механизмов реализации. И если нет механизмов реализации, то в жизнь данная тема и 

данная проблема, данное решение, оно просто не может быть проведено. 

[01:09:54] 

Анализируя огромное количество программ по регионам, тем более как руководитель и 

автор ряда проектов, один из которых – государственный контракт, исследование целей и 

ценностей молодежи по России (естественно, это поездки, исследования), рассмотрение, 

какие уже ценности формируются, какие цели, исходя из этих ценностей, формируются у 

молодого поколения. И видя разрыв и что нужно делать, и предлагая и в отчетах, и в 

комментариях, и в выступлениях, и на всех круглых столах – даже с собой взяла пачку 

рекомендаций разных круглых столов, которые предлагают механизмы решения, – мы 

видим, что не только многие моменты в общественном правоприменительном механизме, 

но также и в личностном, и во взаимодействии, и межконфессиональном, они достаточно 

сильно искажены. 

Какие особенности данного искажения, на что нужно обратить внимание для того, чтобы 

прийти к тому результату, о котором мы говорим – консолидированная страна с 

определенными базовыми ценностями, но многогранная, исходя из всех тех условий, в 

которых мы находились? 
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Естественно, первая особенность – это то, что Россия – это определенная цивилизация, 

страна с определенным цивилизационным типом, которая на своей основе объединяет 

разные цивилизации, то есть разные цивилизационные типы. И исторический опыт 

показывает, что Россия умела соединять этот потенциал в многослойности, 

многогранности, учитывая интересы разных наций и разных конфессий при ведущем 

векторе русской цивилизационности. 

Естественно, каждой цивилизации соответствует свой генотип людей, и цивилизация, где 

соединяется тот генотип или присоединяется тот генотип людей, который соответствует 

цивилизационному ядру, то та цивилизация воспроизводит население, она растет и 

развивается. Если же генотип не соответствует, то цивилизация разрушается. И получается, 

что если в одну цивилизационную страну пришел генотип людей с другими 

цивилизационными основаниями, то возникает конфликт. И если у нас данные люди 

приходят в управленческий потенциал и приносят ценности другой цивилизации – мы 

видим с вами порнографию, наркоманию, разложение, безнравственность, – все то, что не 

соответствует нашим многонациональным межконфессиональным особенностям. Потому 

что те ценности, которые есть в этой многогранной стране, они общие, причем с учетом 

самобытности, индивидуальности, неповторимости каждой культуры, народа, этноса. 

Несколько, нет внешней угрозы, если у организма хороший иммунитет. Если иммунитет 

хороший, то ни она болезнь, ни одна инфекция извне не проникнет. Поэтому начинать 

нужно не с военно-патриотического воспитания, а не забывать о духовно-патриотическом, 

гражданско-патриотическом, и не о борьбе, а именно о созидании внутри страны, о 

консолидации и о результатах, которые мы должны достигнуть. То есть если есть 

рекомендации, то их необходимо проводить в жизнь. Если мы хотим консолидироваться, 

то мы должны объединяться. И как председатель своей общественной организации, 

которая называется «Духовное возрождение», мы консолидируемся не только по 

государственным структурам с разными регионами, а также с НКО разных регионов, 

которые жаждут не только личностного и общественного объединения, а именно 

объединения на законодательном уровне, чтобы была создана и воплощена в жизнь 

система, и получились те результаты, которые уже находятся в культурно-духовном коде 

каждого из россиян. 

(Неразборчиво.) 

Диана Казанцева: Мне задали очень правильный вопрос: «Почему?». 

(Неразборчиво.) 



№17. КС «Какой мы видим Россию через 10 лет духовность, нравственность, 

культура» 

22 

 

[01:15:46] 

У нас очень много больных тем. Я очень рада, что когда слова попадают в душу, душа 

начинает говорить и откликаться. 

На самом деле, много лет я нахожусь в экспертной общественной группе, которая 

занимается не только Законом «Об образовании». На каждую статью у нас есть аргумент, у 

нас показаны противоречия, у нас есть ссылки, сноски на других экспертов, у нас есть 

новый вариант. Он отдан в Министерство образования, Совет Федерации, наши партии. С 

этими предложениями выступают наши на всех круглых столах, где только можем. Мы 

делаем. 

Я даже думала, выступать или не выступать, потому что выступать, чтобы очередной раз 

просто призвать кого-то к чему-то, совершенно не хочется. Очень жалко потраченного 

времени. На самом деле, важен результат и конкретное дело каждый день. 

Приведу пример. Если нужно внести куда-то предложение, и я понимаю, что это возможно, 

а я в дороге – это буквально последний случай, – я пишу одному из таких общественных 

экспертов, который занимает достаточно высокое положение в плане интеллектуального 

развития и любви к России, то есть еще и эмоциональный мощный фактор… 

- Назовите имя. 

Диана Казанцева: Без фамилий. 

- Где эти эксперты? Скажите эту фамилию, к какому эксперту можно обратиться. 

Диана Казанцева: Обратитесь ко мне, пожалуйста. У нас есть целая группа в разных 

городах. Мы можем не просто познакомить, а мы будем рады, если вы будете с нами 

работать. 

(Неразборчиво.) 

Могу даже здесь в течение двух дней присоединить вас к другим группам, потому что 

эксперты и объединения, чем больше нас будет, тем лучше. 

К примеру, нужно внести конкретные предложения. Я координатору именно данного 

вопроса, который попросили, или звоню, или скидываю СМС, потому что сама нахожусь в 

дороге. В течение часа рассылка идет по разным городам, и кто-то консолидирует все то, 

что мы делали, в том ракурсе, который нужно. Мне присылают в дороге, я делаю 

пересылку в тот комитет или в ту структуру, которая сделала запрос, и наши предложения 

они рассматривают, можно включить или нельзя включить, на их усмотрение. Но со своей 
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стороны мы делаем все. И здесь эти группы тоже присутствуют на МЭФ и ведут круглые 

столы. 

- Хотелось бы верить, что все так прекрасно. 

(Неразборчиво.) 

Диана Казанцева: Поясню. Потому что вас нет в нашей команде, потому что есть те, 

которые работают, а есть те, которые задают вопрос: «Почему?». Я не задаю вопрос 

«Почему?», я до ночи до 12-ти каждый день работаю. Приходите, будем работать вместе. 

- Если вы работаете, покажите результат. 

Диана Казанцева: Приходите в нашу экспертную группу, и видите результат. Приходите. 

- Я уже приходил. 

Диана Казанцева: Одни молча подходят и включаются, а другие разглагольствуют. 

Александр Серегин: Хорошо. Наша секция уже близко подошла к концу. К сожалению, не 

все заявившиеся смогли выступить. Сейчас можно в кулуарах обсудить по интересам, в 

рабочем порядке. Будьте здоровы. Наша секция закрылась. Всем всего хорошего. 

[01:19:55] [Конец записи.] 


