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ВРНС ПРОВЁЛ В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ АКЦИЮ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
«БЫТЬ РУССКИМ!»
19.06.2017
18 июня на городище «Старая Рязань»
состоялась акция исторической памяти «Быть
русским!».
Ее организаторами
выступили
международная
общественная
организация
«Всемирный
Русский
Народный
Собор»,
возглавляемая Патриархом Московским и всея Руси
Кириллом, Данилов ставропигиальный мужской
монастырь
(г. Москва),
клуб
«Русский
предприниматель» при поддержке Правительства
Рязанской области и военно-патриотического движения «Юнармия».
В акции приняли участие глава Рязанского региона Николай Любимов, заместитель главы
Всемирного Русского Народного Собора Олег Костин, Председатель Федерации хоккея с мячом
РФ, сопредседатель Совета по национальным видам спорта ВРНС Борис Скрынник, член Бюро
Президиума ВРНС, летчик-космонавт, Герой России, Герой Советского Союза Сергей Крикалев,
наместник московского Данилова Монастыря архимандрит Алексий (Поликарпов), депутат
Государственной Думы РФ Николай Валуев, и.о. начальника спортивного клуба ЦСКА Дмитрий
Ларченков, директор Института ЕврАзЭС, руководитель Дискуссионного клуба ВРНС Владимир
Лепехин, известные телеведущие Мария Ситтель и Эрнест Мацкявичус, представители
российских спортивных федераций, молодежных объединений, жители и гости региона.
Общее количество участников составило более трех тысяч человек.
Акция исторической памяти «Быть русским» открылась народным шествием к Поклонному
кресту святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Наместник московского Данилова Монастыря архимандрит Алексий (Поликарпов)
отслужил панихиду по павшим воинам-защитникам Старой Рязани и погибшим от рук
захватчиков жителям древнего города. Затем архимандрит Алексий обратился к собравшимся
с пастырским словом, напомнив, что русские люди во все века отличались готовностью прийти
на помощь ближнему, положить душу за другия своя. «Если будем относиться серьезно к заповеди
Спасителя о любви к ближнему, то это и будет настоящая русскость», — сказал в заключение
архимандрит Алексий.
Для гостей праздника состоялись показательные выступления сборной РФ по высшему
пилотажу, демонстрационные полеты уникального российского самолета-амфибии с посадкой
на водную поверхность Оки. Кроме того, прошел фестиваль российских национальных видов
спорта и турнир по русским силовым единоборствам имени Евпатия Коловрата.
Каждый желающий смог принять участие в мастер-классах от чемпионов России и мира
по направлениям — самолетный спорт, городки, русские шахматы, русский бильярд, гиревой
спорт. Также в рамках праздника состоялся фестиваль русской полевой кухни, который провел
известный повар, реконструктор и историк кулинарных традиций Руси Максим Сырников.
На торжественном открытии праздника представитель Общественной палаты ЦФО, член
Бюро Президиума ВРНС, летчик-космонавт, Герой России, Герой Советского Союза Сергей
Крикалев зачитал приветственный адрес Полномочного Представителя Президента РФ в ЦФО
Александра Беглова участникам и гостям акции.
В приветствии Александра Беглова, в частности говорилось: " В 1237 году на этом месте,
в Старой Рязани, наш народ дал пример мужества и солидарности, защищая свою землю
от захватчиков. Проведение акции в таком историческом месте, представляется особенно
актуальным, так как обращает внимание всех ее участников на важность сохранения исторической
памяти, национального самосознания и русских традиций».
Сергей Крикалев отметил также, что акция на Старой Рязани обращена не только
в прошлое, но и будущее. «Новинкой нынешней акции стало выступление выдающихся
российских летчиков, в частности, многократной чемпионки мира по высшему пилотажу Елены
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Климович, а также демонстрация современных образцов отечественной техники. Мы обращаем
внимание
на важность
укрепления
не только
гуманитарного,
но и технологического
суверенитета», — сказал Сергей Крикалев.
Глава Рязанского региона Николай Любимов отметил, что праздник очень значим для всей
России. «Этот праздник проходит в знаковом для всей России месте, где рязанцы одними
из первых на Руси встретили страшного врага — хана Батыя. Они погибли, но доказали, что
русские не сдаются,- сказал Николай Любимов.- Для нас эта акция важна потому, что
ее участниками стали молодые люди. И этот патриотический настрой, который они получат,
подскажет им дальнейшие шаги в жизни, научит еще больше ценить и любить Родину, знать
ее историю».
Заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Олег Костин поблагодарил
за поддержку акции Правительство Рязанской области и лично главу региона Николая Любимова.
По словам Олега Костина, в будущем ВРНС планирует проводить подобные акции исторической
памяти в соседних Калужской и Тульской областях, в местах, где проходило Стояние на Угре
и сражение на Куликовом поле. «От Старой Рязани к Куликову Полю, и далее с стоянию на Угре,
после которого Россия обрела независимость, восстановила свой суверенитет после 240-летнего
ига, проходит одна из важнейших смысловых линий нашей истории», — резюмировал сказал Олег
Костин.
Обращаясь к участникам и гостям акции, Депутат Государственной Думы РФ,
многократный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев отметил: «Очень важно,
что эта акция проходит в историческом месте и молодежь может проникнуться нравственной
силой и духом русского народа. Русь была разобщенной, но соединив силы, русские люди
победили врага. Сегодня нас объединяет любовь к своей Родине, к ее истории, готовность
защищать ее рубежи, как это делали рязанцы много веков назад».
Председатель Федерации хоккея с мячом РФ, сопредседатель Совета по национальным
видам спорта Всемирного Русского Народного Собора Борис Скрынник, со своей стороны,
отметил, что после фестиваля национальных видов спорта, который прошел в Москве в декабре
2016 года при непосредственно участии Святейшего Патриарха Кирилла, спортивный праздник
на Старой Рязани — вторая крупнейшая акция, посвященная видам спорта, возникшим
на территории России. «Национальные виды спорта — это показатель уникальности России как
особой страны цивилизации», — констатировал Борис Скрынник.
Известная телеведущая Мария Ситтель особо подчеркнула важность акции исторической
памяти на Старой Рязани с точки зрения формирования гражданского и патриотического
самосознания. «Мы должны гордиться нашей истории и не стесняться ее», — отметила Мария
Ситтель.
Российский тележурналист Эрнест Мацкявичус высказал мысль о том, что русская
культура и русская ментальность носит миролюбивый, неконфрантационный характер,
объединяет множество народов, принадлежащих к российской цивилизации.
Директор Института ЕврАзЭС, руководитель Дискуссионого клуба ВРНС Владимир
Лепехин отметил уникальность нового формата молодежных акций, который был
продемонстрирован Всемирным Русским Народным Собором на Старой Рязани. «Мы видим
пример по-настоящему творческого, неформального подхода, который необходимо сохранять
и развивать дальше», — подчеркнул Владимир Лепехин.
По словам и.о. начальника спортивного клуба ЦСКА Дмитрия Ларченкова, акция
исторической памяти " Быть русским» очень важна для современной молодежи. " Именно в ходе
таких мероприятий формируются те ценности, на которых должно строиться будущее
подрастающего поколения,- сказал Дмитрий Ларченков.- Уверен, что эта акция вызовет
у молодежи интерес к географии, истории, чтобы еще больше понять объединяющую силу
народа».
В рамках проекта исторической памяти состоялась церемония посвящения в юнармейцы.
Ряды регионального отделения всероссийского движения, которое сейчас объединяет свыше
тысячи человек, пополнили более 60-ти подростков.
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Обращаясь к ним, глава региона Николай Любимов отметил: «Это ваша первая присяга и,
думаю, что событие запомнится на всю жизнь. Вы вступаете в Юнармию на святой для каждого
человека земле, где наши предки мужественно сражались за свободу Отечества. Помните, что
быть русским — значит быть патриотом, ценить и любить нашу Родину, знать ее историю, быть
активным, неравнодушным человеком, везде и во всем добиваться высоких результатов».
По словам Николая Любимова, акции исторической памяти на Старой Рязани будут
проводиться теперь ежегодно. Планируются также обсудить вопрос возведения в районе Старой
Рязани современной инфраструктуры, способной принимать представителей молодежи,
спортсменов, участников туристических поездок.
Партнеры Акции: Федерация хоккея с мячом РФ, Федерация самолетного спорта РФ,
Центральный спортивный клуб финансовых органов РФ, Федерация городошного спорта РФ,
Федерация по русским шахматам РФ, Федерация бильярдного спорта РФ.
Справка:
Старая Рязань — древняя столица Рязанского княжества — была первым древнерусским
городом, который не сдался ордам Батыя: в 1237 году все население встало на защиту своей
родины и героически погибло. Самоотверженный подвиг превратил Старую Рязань в место, где
миру были явлены самоотверженность и солидарность русских людей, несокрушимость характера
и духа нашего народа.
Городище Старая Рязань — уникальная точка на археологической карте страны. После
разрушения ордами Батыя новая Рязань возродилась на другом месте — в 60 километрах
от первоначального основания. Городище, стертое с лица земли в 1237 году, представляет собой
ныне археологический заповедник, хранящий множество древних свидетельств о жизни Древней
Руси начала XIII века. Именно в этих краях произошли исторические события, связанные
с подвигом легендарного героя Евпатия Коловрата.
ЗАЯВЛЕНИЕ ЭКСПЕРТНОГО ЦЕНТРА ВРНС: РОССИИ НУЖЕН ПОДЛИННЫЙ ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ
13.06.2017
12 июня наша страна отмечет государственный
праздник — День России, который раньше назывался Днём
независимости. Экспертный Центр ВРНС считает
совершенно
справедливым
такое
переименование,
поскольку для празднования независимости в этот день
не было никаких исторических оснований. В то же время
в русской истории есть дата, связанная с подлинным
обретением национальной независимости.
Речь идёт о победоносном завершении Стояния на реке Угре в 1480 году, после чего Русь
окончательно обрела суверенитет, навсегда избавившись от уплаты дани Золотой Орде.
Вопрос о дате празднования (11 ноября — отвод войск Орды, 8 октября — отражение атак
противника через Угру 8 октября, 10 сентября — начало столкновений на Угре) может быть
вынесен на обсуждение историков и культурологов.
Несмотря на столь важное историческое значение этой даты, она никак не зафиксирована
в официальном календаре и даже не включена в перечень дней воинской славы.
Этот досадный пробел должен быть восполнен.
Экспертный центр ВРНС предлагает придать Стоянию на Угре официальный статус
и ежегодно отмечать это важное событие. Также необходимо увековечить память героев военных
действий 1480 года, — наследника Великого князя Московского, фактического
главнокомандующего русской армией Ивана Молодого, вологодского князя Андрея Меньшого,
хана крымско-татарской династии Нур-Девлета, воеводы Василия Ноздреватого,- сыгравших
важную роль в обретении нашей Родиной независимости.
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МИТРОПОЛИТ ТИХОН ПОЗДРАВИЛ ХОККЕЙНУЮ КОМАНДУ НРОО
"ВРНС" С ПОБЕДОЙ В ТУРНИРЕ НА КУБОК ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА
16.06.2017
15 июня в официальной резиденции Новосибирской
Митрополии состоялась встреча Митрополита Тихона с
игроками хоккейной команды "Дружина" Новосибирской
региональной общественной организации "Всемирный
Русский Народный собор".
Владыка поздравил хоккеистов с уверенной
победой в первом турнире среди любительских команд на
кубок святого великомученика и победоносца Георгия.
Турнир,
организаторами
которого
выступили
Новосибирская региональная общественная организация "Всемирный Русский Народный собор",
Правительство Новосибирской области и мэрия Новосибирска, был посвящен памяти
Бессмертного полка.
Команда "Дружина" была создана более года назад, в нее вошли молодые спортсменылюбители - студенты новосибирских вузов, участники православных молодежных клубов,
прихожане храмов. Владыка провел для спортсменов экскурсию по Епархиальному музею и
зданию официальной резиденции Новосибирской Митрополии.
На встрече Владыка поблагодарил тренера команды Валерия Моргунова за подготовку
команды и администратора "Дружины" Александра Витальевича Красова за организацию турнира.
Он также представил хоккеистам руководителя Спортивного отдела Новосибирской Митрополии
иерея Бориса Левитана и рассказал о турнирах по различным видам спорта на кубок святого
благоверного князя Александра Невского. Сотрудничество со спортивными федерациями
Новосибирска ведется уже много лет, но хоккей - новое направление для Новосибирской Епархии.
Но турнир по хоккею на кубок святого Георгия Победоносца станет ежегодным, уверен Владыка
Тихон. Помимо этого, планируется проведение детского турнира по хоккею с шайбой.
Епархиальный медиа-центр, фото М. Пучкова
ПРО ХОККЕЙ С МЯЧОМ ХОТЯТ СНЯТЬ 12-СЕРИЙНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ФИЛЬМ
18.06.2017
В офисе ФХМР обсуждали телевизионный
художественный
фильм
про
историю
отечественного хоккея с мячом.
Если кратко: фильм хотят сделать немного
похожим на нашумевшее кино «Легенда №17»,
только он будет посвящен не одному знаменитому
хоккеисту (таких в русском хоккее предостаточно),
а целой послевоенной эпохе 1946 - 1957 гг. С
первым послевоенным годом все понятно. А в
1957-м сборная СССР выиграла первый чемпионат

мира по хоккею с мячом.
Легенд русского хоккея будут играть профессиональные актеры. Для максимального
приближения к реальности съемочная группа пригласит консультантов из числа ветеранов. Чтобы
изучить детали, авторская группа планирует слетать в Екатеринбург, где живет и здравствует
обладатель золотой медали ЧМ-1957 Николай Дураков, съездить в Финляндию на Кубок мира
среди ветеранов, разыскать других людей, которые играли в 40-е и 50-е годы прошлого века.
Участников встречи также интересовала география развития послевоенного хоккея с мячом,
посещаемость (а тогда на трибунах собиралось по 30-50 тысяч зрителей), кто из «мячистов»
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перешел в хоккей с шайбой и уже там начал громить канадцев и завоевывать кубки и медали на
Олимпиадах и чемпионатах мира. Ведь не секрет, что большинство «шайбистов» вышло из
русского хоккея.
- Нужно узнать у ветеранов мелкие детали: в каких коньках, из чего делали клюшки, какого
размера был мяч, - отметил в ходе беседы Президент Международной федерации бенди (FIB) и
ФХМР Борис Скрынник.
Также во встрече принимали участие директор по развитию ФХМР Максим Кастырин,
заместитель Главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Олег Костин, руководитель
Экспертного центра ВРНС Александр Рудаков, а также известные продюсеры Андрей Феофанов и
Владимир Щегольков.
До конца года планируется собрать все материалы и написать сценарий. В 2018-м должны
выйти на реальные съемки, а прокат планируется в 2019-м году.
ИА «Байкал24»
СОЦИАЛ — ТРАДИЦИЯ. НА КРУГЛОМ СТОЛЕ ВРНС В МИА «РОССИЯ СЕГОДНЯ»
СОСТОЯЛОСЬ ОБСУЖДЕНИЕ НОВОЙ КНИГИ ЧЛЕНА БЮРО ПРЕЗИДИУМА ВРНС А.
В. ЩИПКОВА
15.06.2017
Новая книга русского политического философа
и социолога религии Александра Щипкова «Социалтрадиция» свидетельствует о начинающемся в мире
повороте к традиции — переоценке роли традиции в
жизни современного человека. Такое мнение
высказали
участники
круглого
стола
ВРНС
«Традиционализм и социальная идея в современной
России», который прошел в среду в пресс-центре МИА «Россия сегодня».
В рамках круглого стола состоялась презентация книги «Социал-традиция». Ее автор —
Александр Владимирович Щипков является также первым замглавы Синодального отдела по
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, членом Межсоборного присутствия Русской
Православной Церкви, членом Бюро Президиума Всемирного Русского Собора.
«Традиция, отношение к традиции, само понятие традиции имеет печальную судьбу,
потому что это понятие у нас ассоциируется с архаичностью, замшелостью, отсталостью и какойто ретроградностью. И мне хотелось поговорить о традиции как о явлении, которое, наоборот,
является таким мотором, „движителем“ нашей жизни. На мой взгляд, никакая модернизация
невозможна в отрыве от традиции, вообще без традиции», — сказал А. В. Щипков, представляя
новую книгу.
По мнению А. В. Щипкова, будущее — за построением новой модели общества,
основанной одновременно на приверженности традиционным ценностям и на идее социальной
справедливости, имевшей место, в том числе, в советское время (одна из глав книги называется:
«Социалистическое наследие и консервативные ценности»).
Об этом же говорят и данные, которые привел координатор Дискуссионного клуба ВРНС,
директор Института Евразийского экономического союза, политолог Владимир Лепехин.
По словам Лепехина, сославшегося на исследования ведущих социологических служб, сегодня
в России «примерно 60% — это люди, так или иначе поддерживающие советскую идею, то есть
левоориентированные, и 65% — те, кто ориентирован на православную культуру».
«Понятно, что это не антиномия — это взаимно пересекающиеся в каком-то объеме
сущности, это два таких большинства населения, от синтеза, от непротиворечивых отношений
между которыми зависит будущее России, политическая стабильность и все остальное», —
отметил эксперт.
Принявший участие в презентации декан факультета телевизионной журналистики МГУ В.
Т. Третьяков отметил, что выход книги — важное событие, которое свидетельствует о появлении
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самобытного политического мыслителя. Он отметил также актуальность построения
мировоззренческой альтернативы неолиберализм, многие лидеры которого являются, по его
мнению, «главными глушителями свободомыслия, — не уличного, не площадного, хотя часто
и его тоже».
«Ничего более нетерпимого к чужой мысли, к чужим идеям, и никого более нетерпимого
лично я не встречал. Безусловно, мы находимся в состоянии тотального навязывания
человечеству — и в нашей стране это также происходит — вот этих идеологем либерализма,
многие из которых не являются никаким либерализмом по сути, в каком бы „разливе“ его
не брать, и это очень печально. <…> И эта тотальность меня пугает, потому что она просто
перекрывает путь развития нашему обществу», — сказал Третьяков.
Со своей стороны, викарий Астанайской епархии епископ Каскеленский Геннадий
(Гоголев) отметил, что книга А. В. Щипкова «преисполнена светлым христианским
оптимизмом» — чувством, которого, по его словам, «христианам XXI века, к сожалению, так
часто
не хватает».
В работе круглого стола также приняли участие сопредседатель Зиновьевского клуба МИА
«Россия сегодня», глава международной общественной организации «Общество «Россия —
Германия» Ольга Зиновьева, президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов,
профессор НИУ ВШЭ Леонид Поляков, заместитель декана философского факультета МГУ
Алексей Козырев, профессор Института философии РАН Владимир Шевченко.
Модератором дискуссии выступил руководитель Экспертного центра ВРНС Александр
Рудаков, отметивший, что концепции, изложенные в книге А. В. Щипкова, обсуждались
на заседаниях Всемирного Русского Народного Собора, и, безусловно, оказали серьезное влияние
на становление идей их автора.
Сайт РИА Новости/Россия Сегодня
РОССИЯ-ФИНЛЯНДИЯ. ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ХОЛОД ПОМЕХОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ
РАЗВИТИЮ?
12.06.2017
В.В.
Тимаков
–
Заместитель
руководителя Экспертного Центра ВРНС
Споры
о том,
насколько
холод
препятствует экономическому процветанию,
оживились в русском обществе сразу после
публикации книги А. П. Паршева «Почему
Россия не Америка».
С тех пор одни утверждают, что России
трудно конкурировать с Западом, поскольку
Россия холодная страна и у нас высоки
издержки. Другие же настаивают, что холод экономике не помеха, и приводят в пример
Финляндию. Вот же, холодная страна, а живут там не хуже французов или итальянцев, и гораздо
лучше нас!
В сети появились даже демотиваторы, сравнивающие приграничные города Финляндии,
Карелии и Ленинградской области. Посмотрите, проезжаешь всего сотню километров, а какой
контраст! Не мог же так измениться климат? Значит, дело не в климате, а в национальной
культуре и общественном устройстве.
Предлагаю разобраться в этой проблеме детально.
Отрицать влияние климата на экономическую деятельность довольно сложно. Яркий
пример — США И Канада. Как известно, это две соседние страны с очень похожей культурой
и общественным устройством. Уровень жизни там тоже примерно одинаковый. Но! Хотя обе
соседки приблизительно равны по территории, в США проживает почти вдесятеро больше
населения, чем в Канаде (320 млн. против 35 млн.).
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Почему? Колонизация Канады и североамериканских штатов стартовала практически
одновременно, но десятикратный разрыв в плотности населения существовал на протяжении всей
их истории, по меньшей мере — на протяжении последних двух веков, когда велась
заслуживающая доверия статистика.
Трудно найти иное объяснение этого феномена, кроме климата. В северной и более
холодной Канаде выше климатические издержки, поэтому для создания предприятий с таким же
уровнем рентабельности и зарплаты, как и в США, возможностей гораздо меньше.
Влияние климата на экономику многообразно. Исторически, когда благосостояние народов
определялось сельским хозяйством, ключевое значение имело количество тёплых дней для
полевого сезона, то есть определяющим фактором была температура лета. Древние цивилизации
развивались исключительно в тёплом климате, а на территориях современной России
и Финляндии развитых земледельческих культур две тысячи лет назад в помине не было, они
возникли гораздо позже, с развитием агротехнологий.
Сегодня на сельское хозяйство приходится всего несколько процентов ВВП, и тёплое лето
перестало играть определяющую роль в экономическом развитии. Зато возросло значение зимних
температур. Ведь зимой надо отапливать любое предприятие — и завод, и торговый зал,
и банковский офис. А прежде всего, надо отапливать жильё. Чем холоднее зима — тем больше
расходы на отопление (плюс к тому, выше и другие издержки, например — расходы
на капитальное строительство, содержание дорог и т. д.).
Влияние холодной зимы на экономические затраты должно год от года возрастать, ведь
люди хотят жить всё просторнее. Площадь жилья, приходящегося на одну душу, за последнее
столетие выросла многократно — гораздо больше, чем выросло потребление продуктов. Если
столетие назад на среднего обывателя приходилось около пяти, максимум десять квадратных
метров отапливаемой площади, то сегодня в развитых странах душевой нормой считается сорокпятьдесят квадратных метров жилья, по крайней мере — не меньше двадцати.
Конечно, всё это должно отражаться на экономическом благополучии. Те страны,
у которых больше средств уходит на отопление (в прямом смысле слова вылетает в трубу),
должны отставать от своих конкурентов, расположенных в более тёплом климате.
Единственный надёжный способ не отстать — иметь гораздо меньше людей на квадратный
километр холодной территории. Чем холоднее — тем меньше. Если в холодной зоне эти немногие
сосредоточатся только в самых высокорентабельных отраслях (для России, как и для Канады —
это преимущественно добывающие отрасли), можно обеспечить уровень жизни не хуже, чем
у своих южных соседей. Но прокормить на таком же уровне такое же количество едоков
в холодном климате — невозможно. Все остальные отрасли придётся свернуть или поддерживать
их на минимальном уровне, нужном для обслуживания главных производств, сохраняющих
рентабельность даже при суровой зиме.
Это теория. А как она реализуется на практике?
Возвращаемся к сравнению России с Финляндией, ведь Финляндия не только холодная,
но и на зависть нам богатая страна.
Может быть, у финнов есть какой-то секрет, позволяющий избавиться от влияния холодных
зим?
Правда, если посмотреть на карту январских изотерм, выясняется, что Финляндия не такая
уж холодная. Точнее, холодная по сравнению с Европой — но не с Россией.
Примерно половина финской территории, именно её юго-западная часть, расположена
в зоне, где средние январские температуры колеблются от -5°С до -10°С. Во второй половине,
северо-восточной, столбик термометра зимой предпочитает держаться в диапазоне от -10°С до 15°С.
Для сравнения, в России в зону зим теплее -10°С попадают только Санкт-Петербург,
Ростов-на-Дону, Краснодар и Северный Кавказ — чуть больше 2% территории. Ещё чуть больше
10% расположено в зоне холодных (по финским меркам) зим, от -10°С до -15°С. Вся остальная
Россия отличается такими крепкими морозами, которых в Финляндии попросту не бывает.
Но неужели разница в несколько градусов мороза что-то значит? Да, значит, и немало.
Например, Германия, где средняя температура января около нуля — страна такого же размера, как
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и Финляндия (площадь ФРГ — 357 тыс. кв. км, площадь Финляндии — 338 тысяч кв. км).
А население Германии (82 миллионов человек) почти в пятнадцать раз превышает население
Финляндии (5,5 миллиона). Это значит, что трудоустроить с европейской эффективностью
в Финляндии можно в пятнадцать раз меньше людей, чем в ФРГ.
Но это ощутимая разница, в десять градусов. А разница в один-два градуса? Что может
измениться, если пересечь «мистическую» изотерму в -10°С, которая условно отделяет Россию
от остальной Европы? Что может измениться, если проехать сотню-другую километров? Кажется,
что ничего! Продолжим разбираться с финскими реалиями.
В той половине страны, которая расположена к юго-западу от обозначенной изотермы,
проживает примерно 4,75 миллиона финнов — 85% населения страны! В северо-восточной
половине нашлось место только для 0,75 миллиона.
Сравним плотность населения в областях Финляндии, расположенных вдоль российской
границы, двигаясь с юга на север, в зону всё более суровых зим. В Южной Карелии на квадратный
километр приходится 24,6 человека, в Северной Карелии — 9,3 человека, в Кайнуу — 3,7
человека, в Лапландии — всего лишь 2 человека. Такие разительные метаморфозы происходят
с каждым шагом примерно на 200 километров к северу, при этом температура января
от провинции к провинции понижается всего-то на один-полтора градуса.
Теперь попробуем так же путешествовать с востока на запад, при этом температура будет
так же на один-полтора градуса возрастать. Проедем по Финляндии, не заезжая в Хельсинки,
чтобы картину не искажала повышенная плотность столичного мегаполиса (хотя сам факт
расположения столицы на южном побережье страны многозначителен). Итак: Южная Карелия —
24,6 человека на квадратный километр, Канта-Хяме — 34,7 человека, Варсинайс-Суоми — 44,5
человека. Один градус потепления позволяет прокормить лишних 10 человек на каждом
квадратном километре!
Заметьте, это всё наблюдается в одной стране, с однородным этническим составом
и едиными принципами управления. На культуру и на общественный строй списать такие
различия невозможно, исключительно на климат.
Настало время сравнить Финляндию с Россией, особенно с соседними областями. Заметим,
что к востоку зимы становятся холоднее, и плотность населения при пересечении финско-русской
границы с запада на восток должна по теории понижаться. Но этого не наблюдается.
Прилегающая к Лапландии Мурманская область населена почти втрое плотнее — 5,3
человека на квадратный километр. Карелия, центр которой расположен к востоку от Куйнуу,
имеет такую же плотность населения — 3,5 человека на квадратный километр. Но надо заметить,
что температура зимы в Карелии соответствует скорее лапландской, чем куйнуйской, то есть
в теории плотность должна быть ниже.
Южнее расположена Ленинградская область с петербуржской агломерацией, которые
разумно также сравнивать с большой городской агломерацией. Температура января в Ленобласти
несколько ниже, чем в юго-западной части Финляндии со столицей Хельсинки. Тем не менее,
плотность населения у нас почти втрое выше — более 80 человек на километр против 30 человек
у финнов. (Здесь мы брали не обособленную область Хельсинки, а целую группу прилегающих
финских областей, площадь которых в сумме равна площади Ленобласти с Петербургом).
Напрашивается вывод: Россия по финским (и в целом по европейским) представлениям
о благополучной жизни — очень сильно перенаселена. Для европейского уровня жизни у нас
слишком много избыточных людей, лишних в данной климатической зоне.
Если прилагать западные мерки оптимальной рентабельности и эффективной занятости,
то перенаселённой выглядит не только Россия, но и примыкающий к нашей границе, несколько
более тёплый, чем Россия, но самый холодный в Евросоюзе регион — северо-восточная
Финляндия. Уровень доходов в северо-восточных областях страны ниже, чем в юго-западных,
их население непрерывно сокращается.
Так, население Лапландии достигло максимума в 1965 году, когда исчислялось цифрой
в 221 тысячу человек. Сегодня там проживает только 180 тысяч, почти на одну пятую меньше.
В таких же пропорциях убывает населении Кайнуу — в 1980 году там было зарегистрировано 99
тысяч человек, в 2015 году осталось только 79 тысяч.
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Убыль населения на холодном северо-востоке происходит, несмотря на то, что в целом
население Финляндии довольно динамично растёт: в 1960 году было 4,43 миллиона, в 1980
году — 4,80 миллиона, в 2015 — 5,48 миллиона человек. Кроме того, рождаемость в более
патриархальных областях северо-востока выше, чем на урбанизированном юго-западе, что
отражает Евростат.
Но и выигрыш в рождаемости не помогает, жители переселяются туда, где выше
рентабельность бизнеса и ниже стоимость жизни, где издержки в меньшей степени подвержены
негативному действию холодов.
Пример Финляндии полностью подтверждает климатическую аксиому: издержки,
связанные с низкими температурами, драматически влияют на развитие экономики
и благосостояние граждан.
Никакие демотиваторы, даже очень убедительные на первый взгляд, опровергнуть
климатическую аксиому не могут. Финляндия живёт богаче, чем Россия не потому, что финны
более умные и работящие, а русские более глупые и ленивые. Главное преимущество Финляндии
в том, что в условиях сравнимых температур там приходится значительно меньше людей
на квадратный километр площади. Финны просто делят своё национальное богатство, получаемое
с каждого квадратного километра, на меньшее число едоков, чем русские.
Никаким иным секретом, позволяющим достичь высокого уровня жизни в холодном
климате,
граждане
Финляндии
не обладают.
Россия веками развивалась по совсем иной стратегии. Нашей главной задачей было не обеспечить
максимально высокий уровень жизни, а обеспечить в нашем суровом климате выживание
максимального числа людей. Эту задачу до революции выполняла передельная община, а после
революции — вся уравнительно-распределительная система социализма. Поэтому у нас в очень
холодной климатической зоне проживает людей в несколько раз больше, чем «должно было быть»
по западноевропейским представлениям об экономически оправданной численности населения.
Естественно, за такое «перенаселение» пришлось заплатить невозможностью достичь высокого
уровня жизни.
Мы можем сравняться в душевых доходах с богатейшими странами Запада, если сократим
среднюю плотность населения в России (8,5 человека на кв. км) до уровня Канады (3,5) или
хотя бы финской области Кайнуу (3,7), где температурные издержки сравнимы с нашими. Тогда
оставшаяся часть россиян будет трудоустроена так же эффективно, как в Канаде и Финляндии.
Эта жестокая мальтузианская программа начала было стихийно осуществляться в ходе
гайдаровских реформ, когда в стране критически возросла смертность и упала рождаемость,
а ежегодная естественная убыль достигла миллиона человек.
Полагаю, что ни с гуманитарной, ни с национально-патриотической точки зрения
мы не можем согласиться с таким вдавливанием России в прокрустово ложе западных стандартов.
Даже если оно будет оплачено достижением европейского уровня жизни для меньшинства
«счастливчиков».
Сайт Всемирного Русского Народного Собора.
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