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ВЕЛИКАЯ ДЕРЖАВА НА ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЕ

Звучит музыка А. Пляченко:

В каменный город ветер принёс 
Горькой полыни дыханье.
И так волнует душу до слёз
Давнее воспоминание.

Словно я падаю руки вразброс,
Травы, дожди, боль уймите.
Ветром с полей, шумом берёз
Душу мою исцелите.

Там, среди русских полей
Дышится сердцу вольней,
Там я душою воскрес
Под сводом чистых небес.

Мама, отец и родня
Там окрестили меня.
Даже молитва слышней
Там, среди русских полей. 

А у часовенки, где холодок,
Тлеет один огонёчек.
Павшим за веру кладу я цветок,
Скромный мой алый цветочек.



Всё здесь мне свято до боли, до слёз.
Травы, дожди, боль уймите.
Ветром с полей, шумом берёз
Душу мою исцелите (А. Поперечный). 

Почему у нас все не как у людей? 
Находить ответы на самые простые вопросы труднее всего. 
Из рассказов Джека Лондона. На золотоискателя, склонившегося на дне 

шурфа над самородком, внезапно падает человеческая тень. И он на мгнове-
ние замирает в страшном нервном напряжении: где кольт? Успеет он дотянуть-
ся до оружия или нет? И кто выстрелит первым – он или тихо подкравшийся 
незнакомец? 

А вот из нашего привычного житейского обихода. «Зайти на огонек...» Ого-
нек – это приглашение любому, своему или чужому, подойти посидеть у костра, 
погреться у очага, заглянуть в дом с гостеприимно светящимся окошком. Да раз-
ве такое только у русских? Вот в тундре ты увидел якута, абсолютно чужого, со-
вершенно незнакомого, и как он на эту неожиданную встречу реагирует? «Капсе, 
догор!» – поговорим, друг! Любой человек для него – друг, товарищ и брат, с каж-
дым он рад поговорить: а все ли у тебя в порядке, не нужна ли тебе моя помощь? 

Или – возвращаюсь я вечером из маршрута, а в палатке меня ждет порядоч-
ный кусок свежего мяса, целая нога оленя. Кто принес, чукча Олелей или эвен 
Нинани? Визитную карточку не оставили… 

И там и тут – глубинные инстинкты, проникшие до печенок, въевшиеся в 
плоть и кровь, во взгляд и жест, улыбку и интонацию. И там и тут – века, сотни 
поколений. В каких условиях жили предки? 

У русского, чукчи, якута и эвена не могло возникнуть проблемы дележа, по-
тому что делить было нечего. Ни богатств, ни запасов. Бог даст день, бог даст 
и пищу. И поделиться последним куском – святое дело. Да и о чем тут стра-
дать-то, подумаешь – кусок! А у европейца кусков было много, избыточный 
продукт складывался в богатства и состояния. Богатство порождало алчность, 
алчность заражала души, множила зависть и сеяла ненависть: если ты силь-
ный, приди и отними. И сильные приходили и отнимали, и у собственника неиз-
бежно вырабатывался инстинкт – стрелять навскидку по первой же промель-
кнувшей тени. Свой это был или чужой, вскрытие покажет. 

Убивайте всех, а католик это или протестант, господь на том свете разберет-
ся, требовал инквизитор Амальрик во время Альбигойского крестового похода. 

В Европе конкуренция просто обречена была стать главным двигателем че-
ловеческого развития. Точно по той же причине основным инстинктом якута и 
эвена, чукчи и русского должна была стать взаимопомощь. Если не помогать 
друг другу, то в экстремальных природных условиях не выживешь. 

У нас же совсем не такая география, как у европейцев и американцев. И по-
тому как во всем цивилизованном мире, у нас никогда не будет. 

Наша Раша – это дураки и дороги, часто выражается нынешняя молодежь. 
Плохие, само собой, дороги. Но… Вот построили нам одну дорогу наши циви-
лизованные учителя. Своими руками, по своим технологиям, с соблюдением 
всех мыслимых и немыслимых требований. А она через пару лет... обрусела. И 
о ней уже можно было сказать, – да какой же дурак ее построил? 



Еду я как-то в трамвае, и дед рассуждает на тему о нашем исконном рус-
ском неумении использовать свои богатейшие ресурсы. Вот, говорит, Япония, 
при площади в два раза меньше, чем территория Хабаровского края, кормит 
не только своих 135 миллионов, но еще и вывозит продукцию за границу. А у 
нас в стране всего-то на десять миллионов человек больше, и при наших нео-
бозримых пространствах мы не можем самообеспечиться на уровне хотя бы в 
два раза ниже японского…

Урок о пользе изучения географии я получил, познакомившись с публика-
цией полковника-пограничника Андрея Паршева «Почему Россия не Америка. 
Книга для тех, кто остается здесь». Издателем она рекомендована в качестве 
начального курса экономики для министров финансов, министров экономики 
и директоров институтов проблем экономики переходного периода. В продол-
жение 52 недель она не покидала список десяти русских бестселлеров, – са-
мых раскупаемых изданий. 

Ну расселились мы по семнадцати миллионам квадратных километров, но 
обратим же внимание хоть на самые необходимые требования к этим квадрат-
ным миллионам. 

Если, согласно классификации Э. Реклю, принятой в экономической геогра-
фии, к эффективной, то есть пригодной для жизни, площади следует отно-
сить только территорию ниже 2000 метров над уровнем моря со среднегодо-
вой температурой выше минус 2° С, то мы по этому показателю находимся не 
на первом месте в мире, а на пятом. По пригодным для жизни площадям мы 
уступаем Канаде, США, Бразилии и Китаю. 

Россия – самая суровая страна планеты, кроме Монголии, где в среднем хо-
лоднее, чем на прибрежных научных станциях Антарктиды. У нас среднегодо-
вая температура – минус 5,5° С. Две трети территории нашей Родины распо-
ложены на вечной мерзлоте. «Мы не Запад и не Восток, – вечно горячился в 
споре со мной профессор М.И. Леденев, мой учитель в экономике, – мы стра-
на Севера». 

И как нам сравниваться с Америкой? Она вся уютно разместилась между 25-й 
и 49-й параллелями, это тропики, субтропики да южно-умеренная зона, у нас же 
южнее 49-го градуса всего чуть-чуть территории – Предкавказье да Приморье.

Западная Европа, США и Япония расходуют для обеспечения своих жизнен-
ных стандартов по 3,5–6,0 т условного топлива на человека. Нам для обеспе-
чения стандартов, которые естественны для США, необходимы 18 т. «Сегодня 
Россия добывает около 8 т условного топлива на человека в год. Сопостав-
ление этих цифр показывает, что в обозримом будущем обеспечить амери-
канские жизненные стандарты мы не сможем», – пишет экономист, академик, 
больше – Главный экономист РАН, потому что он долгое время занимал долж-
ность академика-секретаря отделения экономики Российской академии наук. 
Это Дмитрий Семенович Львов.

Если бы у нас все было как у натовской цивилизации, то мы никогда и не 
возникли бы, тем более в роли великой державы, а покорно и незаметно угас-
ли бы на родоплеменной стадии развития. Ни наша география, ни наша исто-
рия не позволяли нам быть такими же, как общечеловеки. 

И напрасно клокотал гневом величайший советолог всех времен и наро-
дов, помощник президента США по национальной безопасности, Збигнев 



Бжезинский: «Иногда мои русские друзья мне говорят: да, наши олигархи – 
воры, но ведь и в Америке в 90-х годах XIX века были бароны-грабители, Рок-
феллер, Карнеги и т. д. Мой ответ очень простой. Да, они крали, но деньги они 
вкладывали все же в Америке. Куда вкладывают деньги ваши русские бароны? 
Деньги уходят на Кипр, на Ривьеру, на Коста-Браво, на них покупают недвижи-
мость в Лондоне, во Флориде, в Калифорнии, но они не идут в Россию. Вот в 
чем разница. Я не знаю ни о каких крупных инвестициях в Россию за послед-
ние 10 лет, основанных на русских деньгах».

Ну не прав лучший друг советского народа, совершенно не прав! Не знает 
он ни географии, ни экономики. Ни экономической географии. Я готов грудью 
встать на защиту наших родных олигархов. Да окажись они в 90-х годах XIX 
века в Америке, и они вкладывали бы деньги в американские проекты, а если, 
наоборот, нынешними нашими олигархами стали бы Рокфеллер и Карнеги, то 
и они стали бы вывозить капитал на Кипр, на Ривьеру и на Коста-Браво и заку-
пать недвижимость в Лондоне, во Флориде и в Калифорнии. Отнюдь не в Ма-
гадане, Норильске или Анадыре. Таковы уж законы экономической географии.

Потому что в Анадыре зимнее отопление нужно и школам и больницам, 
официальным учреждениям и домам культуры, вокзалам и почтам, армии и 
милиции, и вся эта социальная сфера при наших суровых климатических ус-
ловиях висит тяжелой гирей на шее у производителя. Частный собственник 
первым делом освобождается от этих «удорожающих факторов» и тем доби-
вается повышения эффективности производства. А что делать с людьми? Кто 
возьмет на себя компенсацию чрезмерности наших климатических издержек? 
Социальной сфере нужно и обслуживание, и ремонт, и восполнение выбыва-
ющих из строя зданий, коммуникаций, оборудования и снаряжения. Перело-
жить на плечи самого населения эти многократно повышенные по сравнению 
с индустриально развитыми странами расходы, при пониженных во столько 
же раз доходах? А кто возьмет на себя заботу о безработных, инвалидах, 
пенсионерах?

Но это еще не все сюрпризы, которые дарит нам несравненная наша 
география. 

Земля это шар. На экваторе жара, на полюсе мороз, и чем ближе к полю-
су, тем холоднее, чем ближе к экватору, тем теплее. И если бы существова-
ла только земная твердь, то всё соответствовало бы этой схеме до последних 
мелочей. Но есть еще и атмосфера и гидросфера. Водные и воздушные мас-
сы подвижны и могут переносить тепло, перераспределять температурный ре-
жим на планете. 

Вода – самый могучий теплоноситель в природе. Если температура мор-
ской воды изменится на один градус, температура воздуха в прибрежных стра-
нах может измениться на десять градусов. То есть, всего четыре градуса раз-
ницы, и – минус двадцать превращаются в плюс двадцать! 

А.П. Паршев рассказывает, как в феврале месяце он с теплой одеждой в ру-
ках встречал в Москве друзей, прилетевших из Лондона, спасал, можно ска-
зать, потому что и там, и тут температура была двадцать градусов. Вот только 
там было плюс двадцать, а тут минус двадцать. 

«Цветут в Магадане сады...», – пели мы в студенческие годы, и всем было 
ясно, что это абсурд, – ну какие могут быть сады в Магадане? 



А почему бы, вообще-то го-
воря, им не цвести? Разве Ма-
гадан такой уж северный го-
род? Он же располагается 
южнее Петербурга, в котором 
созревают и яблоки и груши, и 
вишня со сливой...

«Растет сахалинская 
рожь...», – и снова дружный 
смех. Но уж это-то с чего бы? 
Стоит лишь бросить беглый 

взгляд на карту, чтобы стало ясно: должна расти рожь на Сахалине! Ведь это 
же широта всего нашего хлебного Черноземья, это Украина и Венгрия, да это 
же, в конце концов, Франция! Тем не менее с рожью там, увы, проблемы. Что 
сразу же поняли переселенцы, принявшиеся было, по великорусской своей и 
малороссийской привычке, заниматься на новой земле хлебопашеством. Но 
пришлось вскоре хлеборобам-неудачникам переквалифицироваться в рыба-
ков и охотников на морского и лесного зверя. И жить как все местные люди 
живут. 

Так в чем же причина? Где здесь норма, а где аномалия? 
В общем, и Франция, и Сахалин – одинаково резкое отклонение от нормы. 

Но в разные стороны. И если во Франции гораздо теплее, чем должно было бы 
быть по ее широтному положению, то на Сахалине намного холоднее, чем в 
других регионах земного шара, располагающихся на тех же параллелях. Фран-
цию согревает Гольфстрим, а на Сахалин с севера приносит массы холода Ку-
рило-Камчатское течение, или Ойя-Сио.

Никакого великого географического открытия здесь, конечно, нет. Это обя-
зан знать каждый троешник с неполным средним образованием. Знают об этом 
и все экономисты, демографы, социологи, историки, политики, но... В свобод-
ное от работы время. А в своей профессиональной деятельности они об этом 
не то, чтобы забывают, а просто не пользуются этими хрестоматийными исти-
нами. А зря они так спешат перешагнуть через несерьезную географию... 

 На меридианах Европы море не замерзает и на 75-м градусе северной ши-
роты, а у нас на Дальнем Востоке замерзает уже на 45-м градусе. 

Зимняя температура морской воды севернее Скандинавии равняется + 5°C. 
Западный Мурман, почти в полтысяче километров севернее Полярного круга, 
не замерзает, а Азовское море, расположенное на 2 500 километров южнее, 
замерзает на 3–4 месяца в году! Скандинавское Заполярье теплее нашего ку-
рортного юга! 

Баренцево море – по широтному положению бассейн арктический, а по кли-
мату бореальный, то есть умеренный. С августа 2000 года по октябрь 2001 
года постоянно велись телевизионные репортажи с места гибели атомной 
подводной лодки «Курск». Что-то не припомню я ни единой льдинки на поверх-
ности свинцовых баренцевоморских вод. А вот Охотское море – наоборот, бас-
сейн вполне бореальный по положению и очень арктический по температуре. 
И даже в Японском море проходит ледовая линия и известно такое явление 
как «глубинная Арктика».



Ну а Белое Море, хотя оно и южнее Баренцева, зато дальше от печки, или 
вернее от батареи водяного отопления, от Гольфстрима, и потому замерзает 
на 6-7 месяцев. И в устье Оби зимой теплее, чем в Чите. 

У них – везде юг, а у нас везде север! 
Ледовая линия на море, приближаясь к материку, переходит в линию веч-

ной мерзлоты: грунты, промерзающие зимой, а летом полностью оттаиваю-
щие, переходят к оттаивающим лишь в тонком поверхностном слое. Попробуй-
те в Хабаровске на даче загнать в землю колонку водокачки в мае, да хотя бы 
и в июне месяце! Кувалду расколотите, железо трубы завернется розочкой, а 
вглубь металл не проникнет. 

А вот в бассейне Лены вы не загоните трубу в землю ни в июле, ни в авгу-
сте. В Якутске есть знаменитая шахта Федора Шергина. Решил выяснить лю-
бознательный купец, где же кончается мерзлота. Прокопал до 116 м, а она все 
продолжалась. Потом на дне шахты пробурили еще скважину, достигли глуби-
ны 140 м, но талых грунтов так и не достигли. 

Звучит музыка М. Фрадкина: 

Поет морзянка за стеной веселым дискантом,
Кругом снега, хоть сотни верст исколеси.
Четвертый день пурга качается над Диксоном,
Но только ты об этом лучше песню расспроси.

Палатки звездами мохнатыми усеяны –
Их дальний свет в своем ты сердце не гаси.
Я тоже мог бы рассказать тебе о Севере,
Но только ты об этом лучше песню расспроси.

Листок зеленый для меня возьми у тополя,
В конверте лето доброй почте отнеси.
В морозы так нужны нам ваши письма теплые,
Но только ты об этом лучше песню расспроси.

Меня домчат к тебе, когда зимовка кончится,
Олени в нартах, самолеты и такси...
Пойми, мне так твои глаза увидеть хочется,
Но только ты об этом лучше песню расспроси! 
(М. Пляцковский).



Россия – цар-
ство Снежной 
королевы. 

И, возможно, 
потому что никто 
не отваживает-
ся наслаждать-
ся нашей суро-
вой природой, мы сумели сохранить самую драгоценную на планете чистоту 
и красоту. 

И самые захватывающие путешествия и приключения возможны только у 
нас. В России. Вот 
как делились впе-
чатлениями колле-
ги-геологи, исследо-
ватели европейских 
недр.

В маршруте, сто-
ит тебе лишь вска-
рабкаться на кру-
той перевал, как там 



уже ждет тебя ларек с полной кружкой пенистого пива. В нашей глуши наобо-
рот. Помню, от своей дачи я пробился через болото, тину и лягушачью трясину 
на чудесное местечко для рыбалки. Всего-то один километр! И наслаждался 
там полным одиночеством. На расстоянии двух-трех километров урчали авто-
мобильные моторы, звучала музыка, сияли ночные огни, и – ни единого чело-
веческого голоса. Контрольная полоса: кочки по пояс, густой дух гниения, ко-
марьё горстями… 



По И.Л. Солоневичу, трудно представить бóльшую про-
тивоположность, чем между природными условиями США 
и России: «Если в Северной Америке «небо и земля», дей-
ствительно, как будто сговорились в «создании места для человеческого жи-
тельства», то в России и небо и земля, и климат и география, и история и поли-
тика как будто сговорились, чтобы поставить народ в казалось бы совершенно 
безвыходное положение: а ну-ка попробуйте!»

По словам специалиста по демографической генетике В. В. Тимакова, «само 
существование России – неповторимое чудо мировой истории. Русский народ 
создал свою 
державу в 
таких широ-
тах, где ве-
ликого го-
с у д а р с т в а 
не могло и 
не должно 
было быть... Нигде в мире – ни в Северной Америке, ни на скандинавском полу-
острове – нет землепашества, нет постоянного земледельческого населения 
в тайге. Нигде в мире нет в северных широтах таких крупных городов, как Ар-
хангельск, Иркутск, Якутск, Воркута, не говоря уже о Норильске и Магадане».

Посмотрите на карту Гольфстрима. 
Красными стрелка-

ми здесь обозначаются 
теплые течения, сини-
ми холодные. И обра-
тите внимание – для 
Гольфстрима не хвати-
ло одной линии, при-
шлось прибегнуть к 
удвоению, – самая 
большая сумма тепла, 
неимоверно огромная 

масса горячей воды устремляется от Карибского бассейна к европейскому по-
бережью. Гигантская теплотрасса протянулась от субтропиков до западно-ев-
ропейского Заполярья. 

Если северо-запад Евразии находится под влиянием теплого течения 
Гольфстрим, а северо-восток – под влиянием холодного течения Ойя-Сио, 



то положение терри-
тории по отношению к 
Гольфстриму или Ой-
я-Сио важнее, чем ши-
ротное положение: чем 
западнее, тем теплее, 
чем восточнее – тем 
холоднее.

У них нет вечной 
мерзлоты и в Заполя-
рье. А у нас она начи-
нается на востоке Коль-
ского полуострова (68° с. ш.) и затем круто спускается до истоков Енисея (50° 
с. ш.), уходит еще дальше на юг, в Монголию, и выныривает снова у нас на 
Дальнем Востоке в Амурской области и на Сихотэ-Алине, на 45° с. ш. Это ши-
рота Венеции и Генуи, то есть мы проигрываем европейцам по благоприятно-
сти жизни три тысячи километров. 

Посмотрите, как ведут себя изотермы января. У нас они идут не по горизон-
тали, в широтном направлении, как положено, а скорее по вертикали. То есть 
повышается температура не с севера на юг, от полюса к экватору, а с восто-
ка на запад, из обледеневшей варварской России к цветущей цивилизованной 
Европе. 

Изотерма – 8° С спускается из окрестностей Шпицбергена к Мурманску, да-
лее прямо к Санкт-Петербургу и Ростову-на-Дону. 

А на территории Скандинавии температурный градиент принимает обрат-
ное направление, – чем дальше на север, тем теплее. 

Вызывающе ведет себя изотерма – 24° С. Практически от самого северно-
го полюса она устремляется вниз по карте через Ямал до Иркутска. А Иркутск 
расположен на широте Брюсселя и Бонна, где зимой в футбол играют. И вот 
представьте себе турнир УЕФА, на котором иркутская «Звезда» в январе ме-
сяце гостеприимно встречает у себя «Баварию» из Германии или бельгийский 
«Андерлехт». И пусть на поле даже не минус 50° С, что случается здесь ино-
гда, а всего-навсего минус сорок. При такой температуре даже когда идешь 
по улице самым медленным шагом, мороз прямо-таки обжигает, а попробуй 
пробежаться хотя бы трусцой! У границ чужой штрафной площади упадешь 
обледеневшим!

А ведь наша страна простирается на восток и еще дальше, и на карте нари-
сованы совсем жуткие изотермы – 32° С, и более... И полюс холода в Север-
ном полушарии находится на нашей территории, и абсолютный минимум – ми-
нус 71° С тоже зарегистрирован у нас. 

Рассказываю студентам о том, как я ночую в палатке при минус 46° без ото-
пления, и слышу, – да ну, такая теплынь! Вот у нас при минус шестидесяти, – 
Настя Швалова из Якутска. 

Так что же расположено слева от январской изотермы – 8° С? Вся Западная 
Европа, со скандинавским Заполярьем. Норвегия, где в мае собирают клубни-
ку. «Лыжная Мекка» – Финляндия. «Не наши» страны Балтии, которые и в со-
ставе-то СССР были самыми не нашими. 



А нулевая изотерма, 
на которой лежат Сочи 
и Осло, в общем, до-
вольно точно, как под-
метил А.П. Паршев, раз-
деляет страны НАТО и 
страны бывшей Органи-
зации Варшавского до-
говора, то есть это ста-

рая граница «капстран» и «соцстран». Германия, Дания, Голландия, Бельгия, 
Англия, Ирландия, не говоря уже о других, общеизвестно теплых странах – все 
лежат в области положительных зимних температур. И можно ли называть се-
вером Швецию, Норвегию и Исландию, если зимой здесь те же температуры, 
как на юге Крыма и в Сочи, как в Турции, Иране и Ираке? 

В Европе температурный минимум в норвежском Бергене такой же, как и в 
Стамбуле (– 16,1° С), а в Лондоне никогда в истории не было мороза больше 
чем десять градусов. 

В феврале 2004 года выступал в программе «Лицом к нации» британский 
премьер-министр, – дорогие сограждане, в эти трудные дни я обращаюсь к 
вам… На Англию обрушилась страшная беда, сибирские морозы. Температу-
ра достигла минус шести градусов по Цельсию. 

И за труды наши тяжкие одаривает нас родная и любимая наша природа 
чрезвычайно скудно. И умиляться надо не тому, что в Голландии и Швеции 
пшеница приносит 70 центнеров с гектара, а тому, как русские земледельцы 
добивались стопудовых урожаев (16 ц/га). 

И дело здесь еще и в нехватке влаги. Потоки воздуха несут от Гольфстри-
ма не только тепло, но и влагу. В Финляндии, по рассказам знатока этой стра-
ны Геннадия Фиша, лошади испуганно шарахаются от человека без зонтика. И 
когда маленького мальчика спросили, не скажет ли он, когда начался дождь, 
он удивился, – откуда же я могу знать, ведь мне всего семь лет! 

Вся Западная Европа – область гарантированного земледелия (там и замо-
розков не бывает!), Россия же целиком расположена в зоне рискованного зем-
леделия, и это относится даже к самому благодатному нашему уголку – Кубани. 

Лишь один год из трех у нас можно отнести к среднеурожайным, а недоро-
ды в России – самое обычное явление. Примерно раз в десятилетие на нас об-
рушиваются тяжелые неурожаи. И совсем не редкость для нашей страны неу-
рожаи катастрофические. Случается и так, что голодные годы следуют один за 
другим, и бывало, что это вызывало непоправимые социальные потрясения, 
как оно и произошло в начале Великой Смуты XVII века. Лето 1601 года было 
холодным и сырым, хлеба не созрели, в июле и августе начались заморозки, а 
1 сентября морозы. В 1602 году в середине весны, как пишут летописи, «гряну-
ли великие, страшные морозы, побили хлеб во цвету». Лето 1603 года – «вель-
ми сухое и жаркое». Люди ели кошек и собак, мякину и сено, траву и коренья, в 
городах не успевали подбирать трупы, их закапывали в огромных братских мо-
гилах, население сократилось, по некоторым подсчетам, на одну треть. Понят-
но, что в такой обстановке любая искра способна вызвать всенародный взрыв.



И вот результат. Факт 
чрезвычайной эконо-
мической отсталости 
России в сравнении с 
остальным культурным 
миром не подлежит ни-
какому сомнению, – 
утверждает И.Л. Соло-
невич. По статистике 
1912 года среднестати-
стический русский был почти в семь раз беднее среднего американца и боль-
ше чем в два раза беднее среднего итальянца. Таким образом, староэмигрант-
ские песенки о России, как о стране, в которой реки из шампанского текли в 
берегах из паюсной икры, заключает И.Л. Солоневич, являются кустарно об-
работанной фальшивкой: да, были и шампанское и икра, но – меньше чем для 
одного процента населения. Основная масса населения жила на нищенском 
уровне.

И к 2000 году пропорции не изменились: если в США на душу населения 
приходилось 36 тыс. долларов ВВП, то в РФ – около 4 тысяч. 

Если от природы мы получаем минимум втрое меньше, а нужно нам тоже не 
менее чем втрое больше (калории на пропитание, калории на обогрев дома, 
затраты на шубы и валенки и пр.), то к грани между выживанием и вымирани-
ем мы находимся в десять раз ближе, чем они. 

Проще сказать, они имеют по десять кусков на каждого, мы – только по од-
ному. Неравенство приведет у них к тому, что кому-то достанется пятнадцать 
кусков, а другому – всего пять. У нас же если кто-то съел два, другой вымрет 
от голода. 

И миссис Тэтчер права, выделяя нам лимит на всю нашу громадную стра-
ну пятнадцать миллионов человек. Это если воспринимать жизнь в ее циви-
лизованном виде. Но так ее воспринимать вовсе не обязательно. Автомобиль 
на каждого взрослого члена семьи – это не для нас, если мы, конечно, не по-
коримся диктату «золотого миллиарда». Или – по-другому: хотите жить как в 
Америке, соглашайтесь с тем, что из десяти русских девять надо ликвидиро-
вать. Очень сомнительно, даже с точки зрения самой высшей арифметики, что 
можно утвердить это решение по большинству голосов. Хотя, при современ-
ных избирательных технологиях...

Когда говорят: «Что русскому в радость, то для немца смерть», – это о ли-
шениях, нехватках и дефицитах. А вот о довольстве и сытости правильнее бу-
дет противоположная истина: «Что для немца благо, то для русского смерть». 
И это уже о цивилизованных стандартах. Высокий наш уровень жизни будет 
нашей природе не по карману, он нас непременно погубит.

С тех пор, как советским людям начали при Н.С. Хрущеве обещать, что они 
будут жить не хуже американцев, мы стали на путь подрыва воспроизводствен-
ных возможностей нашей природы. Секундомер был пущен, и вопрос был лишь 
в том, когда наша держава потерпит поражение в этой гонке. «Империя, чье эко-
номическое развитие чуть превышает прожиточный минимум, не может бес-
конечно разорять свою казну», – так реалистично оценил наши возможности 



один из авторов анти-
советской линии США 
Фрэнсис Фукуяма.

И экономические 
цели, провозглашен-
ные «Концепцией стра-
тегического развития 
России до 2010 года», – 
достижение среднеев-

ропейского стандарта уровня жизни – не просто стратегическая ошибка, это 
смертный приговор всей нашей самобытной северной цивилизации. В наших 
условиях, при гораздо более низкой биологической продуктивности нашей 
природы и при более высоких расходах на жизнеобеспечение человека, мы 
должны честно объявить заранее, что наша экономическая цель – достиже-
ние уровня жизни, в 5–10 раз уступающего среднеевропейскому. А еще луч-
ше – не ставить вообще цели повышения жизненного уровня человека за счет 
природы. 

Нормы социальной справедливости у нас должны были выработаться за 
века национального и государственного существования гораздо более жест-
кие, чем в европейской цивилизации. Общинно-социалистические устои по-
зволили нам сохранить русскую душу и русскую цивилизацию. Самая крепкая 
дружба, взаимная помощь и поддержка – у нас, в России. 

Песня о Мурманске И. Погодкиной:

А если север это холод,
Сияние вечное впускал,
То значит, если сердцем молод,
И ты без холода пропал, совсем пропал.

Ругают Заполярный Круг,
За то, что он продрог от вьюг, 
Есть где-то тёплая земля,
Искрятся тёплые моря.

Но не зови меня на юг, мой старый друг,
Ты не зови меня на юг, мой нежный друг.
Ты не зови меня на юг, мой добрый друг,
Ведь мне без Севера нельзя.

А если север это ночи,
Белей которых в мире нет,
То значит мы с тобою точно
Узнали самый белый свет.

Хранит меня похожесть улиц,
И слякоть вечная дворов,
Я знаю Север – это Мурманск,
И морской вокзал и Пять Углов.

Мой милый, заполярный Круг, 
Глаза друзей, глаза подруг, 



Мой самый ласковый причал,
Ты все измены мне прощал.
Мой милый, Заполярный Круг,
Мой талисман, мой брат, 
Где б мне не быть , где б мне не жить,
Ты будешь мне всегда светить.

Ругают Заполярный Круг, 
За то, что он продрог от вьюг, 
Есть где-то тёплая земля,
Искрятся тёплые моря.
Но не зови меня на юг, мой старый друг,
Ты не зови меня на юг, мой нежный друг.
Ты не зови меня на юг, мой добрый друг,
Ведь мне без Севера нельзя.


