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В личном архиве главного редактора серии «География. Геоэкология» научного журнала
«Вестника ВГУ» хранится рукопись учебника «География России», подготовленная на рубе-
же 1993-2001 годов. Учебник был задуман с целью компенсации страноведческого курса в
учебном плане специальностей «Природопользование» и «Геоэкология», а также претендо-
вать на изучение «Географии России» в социально-гуманитарном блоке стандартов высше-
го образования иных специальностей и направлений (Федотов В.И. Географию России в
современное высшее профессиональное образование // Вестник ВГУ. Сер. География. Гео-
экология. – 2005. – №2. – С. 134-137). Однако рукопись по многочисленным объективным и
субъективным причинам не была опубликована. Редакция серии считает целесообразным опуб-
ликовать ее частями с комментариями автора в «Вестнике Воронежского госуниверситета».

Аннотация: В первой главе рукописи особое внимание обращено на оценочные индикаторы
географического положения России.
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ОТ АВТОРА

В истории отечественного географического
образования на рубеже XVIII-XXI вв. известно не-
сколько попыток создать учебные дисциплины, где
бы на практике была реализована парадигма еди-
ной географии. Особенно часто такие эксперимен-
ты ставились на страноведческих курсах, но боль-
ше всего они касались географии Отечества. Од-
нако, каждая попытка написать учебник, в кото-
ром бы гармонично сочетались и наиболее полно
были представлены естественно – научные и со-
циально-экономические знания, заканчивались не-
удачей. Не решило этих проблем и учебное посо-
бие «География России» А.В. Антиповой (2001 г.),
посвященное эколого-географическому анализу
страны. Пособие хорошее по содержанию, но ад-
ресовано узкому числу специалистов. Оно остав-
ляет за скобками множество географических стра-

новедческих знаний, которыми должны владеть
сегодня выпускники вузов.

В настоящее время в высшей школе физичес-
кая география и социально-экономическая геогра-
фия Отечества разошлись так далеко, что не нахо-
дится специалистов читать одинаково качествен-
но оба раздела в структуре нерасчлененной гео-
графии. Разобщенность физической и экономичес-
кой географии сдерживает появление необходи-
мых практике новых научных дисциплин и ориги-
нальных направлений научных исследований.

Наша «География России» – новое учебное по-
собие в высшем профессиональном образовании
страны по единой (нерасчлененной) географии,
имеющее исключительно важное значение не толь-
ко для географического, но и всего высшего про-
фессионального образования. Его появление в
федеральном компоненте блока ГСЭ всех специ-
альностей в классических университетах страны© Федотов В.И., 2014
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многократно усилило бы вместе с «Историей Оте-
чества» гуманитарный, образовательный и воспи-
тательный элемент.

Как показывают наши исследования, мимо бу-
дущих специалистов оканчивающих российские
вузы, проходят важнейшие социально-географи-
ческие знания о России – политико-администра-
тивное устройство и геополитическое положение
страны в разные периоды ее исторического разви-
тия; этническая история и современные демогра-
фические проблемы; разнообразие природных ус-
ловий и природных ресурсов; территориальная
организация общества и территориальная органи-
зация природопользования; корреляционные зави-
симости между общественно-политическими пре-
образованиями и изменениями в эколого-геогра-
фической обстановке; место России в международ-

ном разделении труда; международные связи; Рос-
сия и новое Зарубежье. Вот не полный перечень
географических проблем гуманитарного содержа-
ния, которые исключительно необходимы для ста-
новления специалиста, гражданина и патриота.

Перестройка содержания стандартов третьего
поколения в российской высшей школе нам видит-
ся в разумном сочетании узкоспециализированных
учебных дисциплин с дисциплинами комплексны-
ми (интегрированными), предназначение которых
формировать у студентов основополагающие фун-
даментальные знания для понимания сути новой
глобальной парадигмы устойчивого развития че-
ловечества.

Новое учебное пособие «География России»,
мы надеемся, отвечает этим требованиям.

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПОЛИТИКО-АДМИНИСТРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО

лись бы сразу в двух частях света: Россия лежит в
восточной половине Европы и на севере Азии.
Крайняя северная материковая точка России – мыс
Челюскин находится под 77° 43' с.ш.; самая север-
ная островная располагается в Российском секто-
ре Арктики на острове Рудольфа, мыс Флигели
(архипелаг Земля Франца-Иосифа) – под
81° 49' с.ш. Крайняя южная точка расположена в
республике Дагестан юго-западнее горы Базардю-
зю (41° 11' с.ш.). В Калининградской области, на
Балтийской косе, под 19° 38' в.д. лежит крайняя
западная точка страны, самая восточная матери-
ковая – на мысе Дежнева на Чукотке (169° 40' з.д.),
а островная – в Беринговом проливе на острове
Ратманова (170° з.д.) в архипелаге Диомида.

Россия – самая большая по площади страна
мира. Ее территория превышает 17 млн. км2. Это в
1,8 раза больше США, Китая и в 30 раз самого
крупного государства Западной Европы – Франции.
Территория России занимает 12 % земной суши.

Из 24 часовых поясов на территории России
располагаются 111.

Россия – государство, населенное в основном
русскими. Топоним Россия возник в конце XV века
и до начала XVIII века употребляли как синоним
названиям Русь, Русская земля, Московское госу-
дарство, Русское государство, Русское царство. С
1721 г и по 1917 г она именовалась Российской
империей. После Октябрьской революции стала
называться Российской Советской Федеративной
Социалистической Республикой (РСФСР) в соста-
ве Советского Союза. За рубежом Россией часто
называли всю территорию СССР. По Конституции
1993 года официально наше государство стало
именоваться Российской Федерацией, сокращен-
но РФ или Россией.

Здесь будет уместным заметить следующее.
Объем современного понятия Россия ни каким
образом не может быть сравним с названием Рос-
сия или Российская империя, которым пользова-
лись до 1917 года. За небольшим исключением
границы Советского Союза и границы Российской
империи без Польского воеводства и Финляндии
практически совпадали. Площадь же современной
России составляет лишь 3/4 территории, которую
занимал Советский Союз.

1.1. Географическое положение
Оценка современного географического поло-

жения России складывается из нескольких взаи-
модополняющих элементов.

1. Пространственный. Россия – страна Евра-
зийская. В мире неизвестно другого государства,
значительные пространства которого располага-

1 Прим. автора. В 2011 году по инициативе Д. Медведе-
ва был отменен экономически обоснованный переход на зим-
нее и летнее время, также было уменьшено число часовых
поясов до девяти часовых зон. Как метко заметил польский
поэт Лец Станислав Ежи, «реформа календаря не сокращает
срок беременности». Что было раньше обдумано, лучше не
придумаешь. Практика показала, что это было мало обосно-
ванное решение. В июле 2014 года внесены новые дополне-
ния и изменения во времяисчисление на территории РФ, пол-
ностью переформированы дальневосточные часовые пояса.
Их опять стало 11.
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2. Природно-ресурсный. Природные условия и
ресурсы России отличаются исключительным раз-
нообразием.

Страна приурочена к трем агроклиматическим
поясам – холодному, где сумма активных темпера-
тур воздуха выше 10° С2 не превышает 1000°, уме-
ренному, в котором ресурсы активных температур
колеблются в широком диапазоне (1000-4000°) и
субтропическому – запас активного тепла в нем
больше 4000°. На севере России располагается
ледяная зона, в которой температура воздуха са-
мого теплого месяца близка к 0°, а на юге в зоне
субтропиков в январе бывает настолько тепло, что
нередко здесь можно встретить цветущие расте-
ния. Воздух Краснодарского Причерноморья на-
сыщен влагой, годовая сумма осадков здесь пре-
вышает 2000 мм, а в устье Волги их выпадают не-
многим более 100 мм.

Геотектоническую основу территории России
составляют три платформы – Русская, Сибирская,
Западно-Сибирская и пять складчатых геосинкли-
нальных поясов – байкальский, каледонский, гер-
цинский, мезозойский и кайнозойский. Сложное
геотектоническое строение территории России
играет существенное значение в том, что в недрах
ее находятся крупные запасы полезных ископаемых.
Страна практически обеспечена всеми видами ми-
нерального сырья, необходимого для промышлен-
ного развития. По запасам многих полезных ис-
копаемых она занимает ведущие позиции в мире.

Агроклиматические условия России благопри-
ятны для развития самых разнообразных отраслей
земледелия и животноводства, хотя в разных ре-
гионах страны существует ряд факторов, регламен-
тирующих развитие сельского хозяйства. Напри-
мер, на севере существует избыток влаги, но не
хватает тепла, а на юге наоборот.

Значение природно-ресурсного потенциала
страны в оценке ее географического положения
многократно возрастает, если сопоставить долю
мировых ресурсов, приходящихся на Россию (33 %),
с долей населения (2,5 %) от численности населе-
ния, проживающего на планете, и площадью Рос-
сийской Федерации от всей площади суши (11,5 %).

3. Экологический. Экологическая составляю-
щая географического положения России опреде-
ляется несколькими признаками.

Во-первых, близостью России к крупнейшим
ареалам экономической деятельности – Западной

Европе и Японии, что создает потенциальную уг-
розу загрязнения ее территории. Находясь в зоне
преимущественно западной циркуляции атмосфе-
ры, Россия уже сейчас испытывает проникнове-
ние с запада на свою территорию опасных про-
мышленных токсикантов – оксида серы (IV), ок-
сидов азота и других.

Во-вторых, эколого-гидрологическими взаимо-
связями России с сопредельными государствами.
Приток речных вод в Россию в 3 раза превышает
их отток, а значит резко увеличивает вероятность
поступления к нам загрязняющих веществ. Напри-
мер, Украина уже сейчас поставляет в Россию в
1,5 раза больше загрязненных сточных вод, чем
принимает их из России. Не «в пользу» России
складывается эколого-гидрологическая ситуация
и на пограничных речных бассейнах. Российские
территории здесь менее хозяйственно освоены по
сравнению с зарубежными. Так, производствен-
ная нагрузка на китайские части российско-ки-
тайских речных бассейнов в 6 раз выше, чем на
территории России, а демографическая нагрузка
даже в 17 раз выше. Разрушение химического за-
вода в г. Гирин и выброс жидкого бензола (Китай)
13 ноября 2005 года создало угрожающую ситуа-
цию российским населенным пунктам, находя-
щимся на побережье Амура ниже устья Сунгари.
В зоне экологического риска, угрожающего поте-
рей здоровья, оказались в том числе крупные про-
мышленные центры России – Хабаровск и Комсо-
мольск-на-Амуре.

Экологическая оценка географического поло-
жения будет не полной, если оставить без анализа
морские границы России, длина береговой линии
которых составляет около 44,3 тыс. км.

Для окраинных морей России на севере основ-
ные пути экологического риска связаны с систе-
мой течения Гольфстрим, выносящего загрязнения
из Северного и Норвежского морей в Баренцево.
Известно, что Северное море уже 150 лет исполь-
зуется как свалка отходов наиболее развитыми ев-
ропейскими государствами, а в послевоенные годы
в него сбрасывают радиоактивные отходы Англия
и Франция, также интенсивно развиваются неф-
тепромыслы. Отмечено, что вместе с водами Голь-
фстрима широкий спектр загрязнений – от быто-
вых отходов до радионуклидов – прослеживается
вплоть до Карского моря.

Аляскинское течение представляет угрозу заг-
рязнения водных масс Берингова моря с нефтепро-
мыслов Аляскинского шельфа США. Опасность
загрязнения северных морей усугубляется еще и

2 Сумма среднесуточных температур 10° С и выше ха-
рактеризует вегетационный период большинства культурных
растений.

География России
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тем, что воды их обладают более низкой способ-
ностью самоочищения, чем моря южные.

Цусимское течение создает экологическую уг-
розу Приморью, т.к. транспортирует водные мас-
сы из Желтого, а отчасти и из северной части Во-
сточно-Китайского моря, где расположены источ-
ники экологического риска Китая, Японии и Кореи.

4. Геополитический. Объективный анализ гео-
графического положения России невозможен без
оценки геополитической стратегии с пригранич-
ными государствами. На рубеже XIX и XXI веков
в геополитическом положении России выделяют-
ся три периода.

1. «Период войн» (1900-1945 гг.), когда терри-
тория современной России сначала находилась в
составе Российской империи, а затем Советского
Союза. Из 45 лет этого периода почти 40 % време-
ни приходится на военные годы: 1904-1905 – рус-
ско-японская война; 1914-1918 – первая мировая
война; 1918-1920 – гражданская война и интервен-
ция3; 1939-1945 – вторая мировая война. В первые
десятилетия этого периода Россия теряла свои
сферы влияния, а частично и территории. На за-
вершающем этапе в результате разгрома фашист-
кой Германии и Японии были возвращены Юж-
ный Сахалин и южные Курильские острова на во-
стоке, а Калининградская область вошла в состав
СССР на западе.

«Период войн» отличается маятниковым уров-
нем развития народного хозяйства России. Спад
экономического развития в военные годы и значи-
тельно быстрый его рост в послевоенное время.

Так, после поражения в Российско-Японской
войне максимум экономического развития страны
приходится на 1913 год. Первая мировая война,
гражданская война и интервенция оставили от
экономического расцвета России пепелище. К
1940 году наметился значительный подъем эконо-
мики, которая вновь испытывает упадок во время
второй мировой войны. Вторая мировая война
уничтожила треть национального богатства СССР
(История социалистической экономики СССР,
1980). Особенно тесная корреляция существует
между годами войны и мирным временем в сельс-
кохозяйственных отраслях.

Иная ситуация сложилась в промышленности.
Агрессия фашистской Германии заставила нашу
страну эвакуировать в первые месяцы свыше
1500 промышленных предприятий в восточные ре-

гионы. За годы войны промышленный потенциал
на Востоке вырос значительно не только за счет
эвакуированных объектов, но и за счет строитель-
ства новых.

2. «Период стабильной нестабильности» (1946-
1990 гг.). В политическом словаре это время из-
вестно как «холодная война». Победа СССР во вто-
рой мировой войне значительно обезопасила гра-
ницы России. Ф. Чуев (1991) в пересказе В.М. Мо-
лотова приводит слова И. Сталина о послевоенной
геополитической ситуации нашей страны. «На
Севере, – говорил И. Сталин, у нас все в порядке,
нормально. Финляндия перед нами очень прови-
нилась, и мы отодвинули границы от Ленинграда.
Прибалтика – это исконно русские земли! – снова
наша, белорусы у нас теперь все вместе живут,
украинцы – вместе, молдаване – вместе. На Запа-
де нормально… Курильские острова наши теперь,
Сахалин полностью наш, смотрите, как хорошо!
И Порт-Артур наш, и Дальний наш. … Китай,
Монголия – все в порядке… Вот здесь мне наша
граница не нравится!» – сказал Сталин и показал
южнее Кавказа (с. 14). Сразу после окончания вто-
рой мировой войны страна вступила в длительный
период мирного развития. Восстанавливаются раз-
рушенные войной города и строятся сотни новых,
быстрыми темпами происходит рост промышлен-
ности и сельского хозяйства. Разрушенные войной
предприятия восстанавливались на более высоком
научно-техническом уровне. Изменились границы
промышленного освоения территории России.
Огромные масштабы капитальных вложений и
научно-технический прогресс позволили вести
освоение природных ресурсов широким фронтом.
Индустриальное производство стало распростра-
няться на гораздо значительные территории, чем
прежде. На востоке страны с учетом сырьевых и
топливно-энергетических ресурсов сооружались
не единичные предприятия, а целые промышлен-
ные комплексы, особенно на основе энергетичес-
ких производств.

Однако, США и другие западные страны пред-
принимают шаги, которые были направлены на
дестабилизацию социально-экономического разви-
тия нашей страны. В ответ на ряд недружествен-
ных Советскому Союзу акций (речь У. Черчиля в
Фултоне в марте 1946 г., создание НАТО, появле-
ние военных баз США и НАТО в Турции, Японии,
Иране и т.д.) наша страна приступила к укрепле-
нию своей обороноспособности. Значительная
часть средств отвлекалась из мирных отраслей на
развитие военно-промышленного комплекса

3 Оставшиеся очаги интервентов и белогвардейцев в За-
кавказье, Средней Азии и на Дальнем Востоке были ликви-
дированы только в октябре 1922 г, а басмачество в 1933 году.

В.И. Федотов
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(ВПК) и особенно ядерного потенциала. Последу-
ющие события показали, что такая ориентация
экономики нашей страны была жизненно необхо-
дима. Как стало теперь известно из опубликован-
ных секретных документов, США имели планы
применения ядерного оружия против СССР и уг-
рожали применить его в других конфликтных си-
туациях (таблица 1 и 2).

Практически все международные конфликты,
состоявшиеся вблизи границ России или вдали от
них, прямо или косвенно затрагивали интересы

нашей страны. С 1946 по 1990 г Россия жила в
условиях ни войны, ни мира.

Не предприняв в послевоенные годы ускорен-
ного развития отраслей ВПК, страна могла бы ока-
заться под влиянием диктата США и их союзников.

3. «Период геополитической нестабильности
и развала экономики» (с 1991 г.). Начало периода
связывается с распадом в 1991 году Варшавского
договора. Разрушение военного паритета между
США и союзниками и СССР и союзниками еще
больше усугубило геополитическое положение

Таблица 1
Военные планы Пентагона (Грибков А.И., 1998)

№ 
п/п Название плана Время принятия Содержание и целевое 

предназначение плана 

1. 

Документ объединенного комитета  
по разведке 329/1 «Стратегическая 
уязвимость СССР от ограниченного 
воздушного удара» 

декабрь 1945 г. 
Применение от 20 до 
30 атомных авиабомб 
по 20 городам СССР 

2.  «Пинчер» («Клещи») июнь 1946 г. 
Применение  
50 ядерных авиабомб 
по 20 городам СССР. 

3. «Бройлер» («Жаркий день») март 1948 г. 
Применение  
34 ядерных бомб по  
24 городам СССР 

4. «Бушвэкер» («Партизан») 1948 г.  

5. «Фролик» («Шалость»),  
«Грэббер» («Хапуга») май 1948 г. 

Применение  
50 ядерных бомб по  
20 городам СССР 

6. 

«Сиззл» («Испепеляющий жар»), 
«Флиствуд» (Долговая тюрьма»), 
«Хэфмун»( «Равелин»),  
«Даблстар» («Двойная звезда») 

декабрь 1948 г. 
Применение  
133 ядерных бомб по 
70 городам СССР 

7. « Троян» («Троянец») январь 1949 г. 
Применение  
133 ядерных авиабомб 
по 70 городам СССР 

8. 
«Шейкдаун» («Встряска»),  
«Оффтэкл» («Обезоруживание»), 
«Кросспис»(«Распятие») 

октябрь 1949 г. 
Применение  
220 ядерных авиабомб 
по 104 городам СССР 

9. «Дропшот» («Моментальный удар») декабрь 1949 г. 
Применение  
300 ядерных авиабомб 
по 200 городам СССР 

10. Военный план САК ВВС 1950 г. Удар по 300 целям на 
территории СССР 

11. Военный план САК ВВС 1954 г. 
В осуществлении  
удара участвуют  
735 бомбардировщиков 

12. Военный план САК ВВС 1956 г. Удар по 2997 целям на 
территории СССР 

13. Военный план САК ВВС 1957 г. Удар по 3261 цели на 
территории СССР 

 

География России
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Таблица 2
Конфликты, в ходе которых США угрожали или планировали применить ядерное оружие против СССР

(Грибков А.И., 1998)

Наименование конфликта Сроки 
США угрожает СССР по иранскому вопросу март 1946 г. 
Самолет США сбит Югославией ноябрь 1946 г. 
Вступление в должность президента Уругвая январь 1948 г. 
Западный Берлин апрель 1948 г. 
Западный Берлин июнь 1948 г. 
Корейская война июль 1950 г. 
Япония / Южная Корея август 1953 г. 
Дьенбьенфу (Вьетнам) апрель-май 1954 г. 
Гватемала май 1954 г. 
Тайваньский конфликт август 1954 г. 
Китай ноябрь 1954 г. 
Суэцкий кризис октябрь 1956 г. 
Ирак (ливанский кризис) июль 1958 г. 
Иордания июль 1958 г. 
Китай июль 1958 г. 
Западный Берлин май 1959 г. 
Западный Берлин июнь 1961 г. 
Кубинский кризис октябрь 1962 г. 
Ракеты США в Турции апрель 1963 г. 
Захват разведывательного корабля «Пуэбло» КНДР январь 1968 г. 
Вьетнам февраль 1968 г. 
Вьетнам ноябрь 1969 г. 
Иордания / Сирия сентябрь 1970 г. 
Арабо-израильская война октябрь 1973 г. 
Иранский кризис январь 1980 г. 

России в связи с преднамеренным роспуском
СССР. Наступил этап вовлечения восточноевро-
пейских стран в состав НАТО. В апреле 1999 года
в НАТО вступили три страны Восточной Европы
– бывшие союзники СССР – Польша, Чехия и Вен-
грия. В дальнейшем состоялось вхождение в струк-
туры альянса новых 9 стран: Албании, Болгарии,
Хорватии, Эстонии, Латвии, Литвы, Македонии,
Румынии, Словакии и Словении. НАТО стремит-
ся туже затянуть пояс вокруг России. Продвиже-
ние НАТО на восток создает угрожающую ситуа-
цию для безопасности России. Вот как оценивает
новую геополитическую обстановку европейских
границ нашей страны бывший начальник штаба
Объединенных вооруженных сил Варшавского
Договора генерал армии А.И. Грибков (1998): «Для
того, чтобы войска НАТО оказались у границ Рос-
сии, при хорошо подготовленной уже сейчас инф-
раструктуре стран Восточной Европы (первокласс-
ные аэродромы с постоянными комендатурами и
пунктами управления на них, широко разветвлен-
ная сеть шоссейных и железных дорог, наличие

складов с боеприпасами и горючим и т.д.) для авиа-
ции потребуется 1-2 часа, а для танковых и меха-
низированных дивизий – максимум двое-трое су-
ток» (с. 169). При вхождении в НАТО Украины и
Грузии, куда они очень стремятся, время будет из-
меряться часами.

Еще больше трагизма в сложившейся ситуации
придает обвал социально-экономического положе-
ния России. В результате необдуманных экономи-
ческих «реформ» были остановлены крупные про-
изводства, разрушен сельскохозяйственный потен-
циал, предпринято грабительское использование
ресурсов недр, приостановлена реализация соци-
альных достижений общества (бесплатное здра-
воохранение, образование, досуг и т.д.)

К началу 1999 года Россия имела лишь 50 %
ВВП по сравнению с 1987 годом (таблица 3). В
1998 году Российская Федерация собрала около
48 млн. тонн зерна, что составило только 1/3 от до-
перестроечных времен. Ежегодные потребности
России в обеспеченности зерном составляют 65-
67 млн. тонн. Благоприятные условия 2001 года

В.И. Федотов
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способствовали резкому увеличению урожайнос-
ти зерновых культур. Валовой сбор зерна достиг
75 млн. тонн, а значит появились возможности эк-
спортировать зерно. Последний раз Россия экспор-
тировала зерно в 60-х годах4.

Решающее значение в ухудшении геополити-
ческого положения нашей страны и разрушении
ее экономики внесли страны Запада. Бывший аме-
риканский президент Б. Клинтон на совещании
начальников штатов в мае 1997 г. признавал, что
«последние десять лет политика в отношении
СССР и его союзников убедительно доказывала
правильность взятого курса на устранение одной
из сильнейших держав мира, а также сильнейше-
го военного блока… Мы добились того, что соби-
рался сделать президент Трумэн посредством атом-
ной бомбы. Правда, с одним существенным отли-
чием: мы получили сырьевой придаток… За че-
тыре года мы и наши союзники получили страте-
гического сырья на 15 млрд. долларов, сотни тонн
золота, серебра, драгоценных камней и т.д. Под не-
существующие проекты нам передано за ничтож-
но малые суммы свыше 20 тысяч тонн меди, по-
чти 50 тысяч тонн алюминия, 2 тысячи тонн це-
зия, бериллия, стронция…» (Фроянов И.Я., 2000).
Роль внешнего влияния в развале СССР подтвер-
дили в марте 2005 года в интервью «Российской
газете» Лех Валенса и Збигнев Бжезинский. Л. Ва-
ленса признал, что «в свержении коммунизма на
50 процентов принадлежит папе Римскому, 30 про-
центов приходится ему, Валенсе, а 20 процентов –
всем остальным». На что З. Бжезинский заметил:
«Ведь и Соединенные штаты тоже что-то сделали».

Сложность геополитического положения Рос-
сии в 90-х годах усугублялась ее военной уязви-
мостью, появившейся после заключения догово-
ров с США о СНВ-1 и СНВ-2. Именно так считает

один из авторитетнейших экспертов в области во-
енных технологий бывший ректор Балтийского
государственного технического университета, бо-
лее известного в мире как Военмех, Ю.П. Савель-
ев: «Пора прекратить спекуляции на тему, что яко-
бы Советский Союз выдохся в гонке вооружений
и проиграл войну умов американским конструк-
торам и ученым. Как раз было наоборот. Мы вы-
играли эту войну! Мы получили абсолютное пре-
имущество над противником, вот в этот момент по
инициативе американцев начался процесс сокра-
щения ядерных вооружений. А наша страна с го-
товностью приняла навязанную американцами
идеологию этого процесса… «холодная война»,
уже совсем было выигранная нашими советскими
учеными, инженерами и конструкторами, в одном
шаге от победы была бездарно проиграна полити-
ками и дипломатами… Потому что с каждым эта-
пом переговоров происходило одностороннее ра-
зоружение нашей страны и усиление военной
мощи Соединенных Штатов… подписание и ра-
тификация СНВ-2 – это преступление перед Рос-
сией» (Советская Россия, 1 июня 2000 г., стр. 2).
Косвенно правота Ю.П. Савельева подтверждает-
ся тремя взаимосвязанными фактами: 1) только
при ослаблении ракетно-ядерного потенциала Рос-
сии руководство США решилось в одностороннем
порядке выйти в 2002 году из договора по проти-
воракетной обороне (ПРО); 2) как бы в противо-
вес США в России спешно реанимируют советс-
кие разработки нового поколения ракетного воо-
ружения и проводятся комплексные военные уче-
ния в феврале 2004 г. с участием военно-морского
флота, дальней авиации и пуска баллистических
ракет с космодрома «Плесецк»; 3) В феврале
2005 года министр обороны страны Сергей Ива-
нов сделал заявление о том, что в России на воо-
ружение в скором времени будут поставлены ком-
плексы, которых нет ни в одной стране мира, а в

Таблица 3
Падение производства ВВП, доходов государства и рост долгов за годы «реформирования» (1989-1999 гг.)

Структура бюджета, 
млрд. долларов 

РСФСР 
1989 г. 

РФ 
1999 г. 

Соотношение 
1999/89 

ВВП 1022 568 57% 
Государственный бюджет 618 20 3,2% 
Государственный долг 34 165 485% 
Обслуживание госдолга 3 16  
Криминальный налог незначителен 12  
Утечка капитала за год 0 25  

4 Прим. автора. В последние годы сбор зерновых в стра-
не устойчиво достиг 90-100 млн. тонн.

География России
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декабре был произведен экспериментальный пуск
уникальной стратегической ракеты «Булава»5.

Укрепление военной мощи страны небезосно-
вательно. Ведь только в 2003 году дежурными си-
лами радиотехнических войск ВВС было обнару-
жено вблизи Государственной границы России
более тысячи боевых и разведывательных иност-
ранных летательных аппаратов. Из-за интенсивно-
сти полетов иностранных боевых и разведыватель-
ных самолетов вдоль Государственной границы РФ
степень повышенной готовности радиотехнических
подразделений возросла в 2003 г. на 16 процентов.

Экономическое и военное ослабление России
стало причиной активизации территориальных
претензий Японии о передаче ей четырех остро-
вов Курильской гряды (Шикотан, Кунашир, Иту-
руп, и гряда Хабомаи). Эстония стала претендо-
вать на часть Ленинградской области (прибреж-
ная полоса Чудского озера и Ивангород), которая
по тартускому договору 1920 г. до 1940 г. ей при-
надлежала, а так же выдвинула претензии на Пе-
чорский район Псковской области с г. Печоры.
Латвия хотела бы возвратить Пыталовский район
Псковской области, отошедшей к ней по договору
с РСФСР в 1920 г. и возвращенный в состав Рос-
сии в 1944 году. В Финляндии началась дискуссия
вокруг территорий, отошедших к СССР после Вто-
рой мировой войны. Это касается районов г. Вы-
борга на Карельском перешейке и части Карелии.
Обострилась обстановка на южных и юго-запад-
ных границах России. Заметно влияние Турции,
Пакистана, Саудовской Аравии на пограничные с
Россией государства Закавказья, Средней Азии и
Казахстана. Мусульманский фундаментализм про-
никает на территорию России в Чеченскую рес-
публику. Неспокойно на Балканах после распада
Югославской федерации. Летом 1999 года НАТО
совершило агрессию против Югославии под пред-
логом гуманитарной помощи албанцам в Косово.
Конец 90-х годов XX века характеризуется замет-
ными угрозами целостности России. В печать по-
пали материалы о проектах распада России. Со-
гласно мнению чиновников масонского Бильдер-
бергского клуба схема расчленения России может
выглядеть следующим образом – Центр и Сибирь
должны отойти к США, Северо-Запад – к Герма-
нии, Юг и Поволжье – к Турции, Дальний Восток
– к Японии. Объективные международные собы-

тия 2000-2002 годов с участием России подтверж-
дают во многом правдоподобность таких сужде-
ний. Федеральная власть, лидеры регионов, твор-
ческая интеллигенция, российское население, осо-
бенно молодежь, должны постоянно руководство-
ваться при определении тактики и стратегии меж-
государственных отношений с учетом поддержа-
ния независимости и самостоятельного развития
нашей Родины.

Новый геополитический статус России и про-
должающийся уже несколько лет демографичес-
кий спад могут спровоцировать экспансию иност-
ранных государств на ее территорию. Такой вы-
вод приходится делать исходя из следующих фак-
торов. В конце 90-х годов плотность населения в
России составляла 8,7 человек на 1 кв. км6, что в
14 раз меньше, чем в Китае, в 17 раз, чем в Запад-
ной Европе, и в 30 раз ниже, чем в Японии. В ази-
атской части на 1 кв. км в среднем проживает со-
всем мало – 2,5 человек. Если же учесть, что су-
ществует прямо пропорциональная зависимость
между степенью обезлюдения территории страны
и агрессивностью окружающих государств, то ис-
тощение людских ресурсов может стать причиной
внешнего вторжения (Гундаров И., 2000). Собы-
тия на Балканах показали, что надуманные пра-
вовые, исторические и моральные аргументы
можно всегда найти.

5. Экономико-географический. Этот элемент
оценки географического положения предполагает
рассмотрение места России по отношению к ос-
новным центрам мировой экономики. По этому
признаку Россия занимает выгодное географичес-
кое положение. Территориально она близко нахо-
дится от промышленно развитых стран Европы и
Японии. Остаются хорошие перспективы эконо-
мического сотрудничества России со странами
(республиками), входящими до 1991 года в состав
СССР, хотя некоторые новые государства явно
имеют тенденцию дистанцирования от прежних
теснейших экономических связей.

Экономические связи России с зарубежными
странами заметно сузились из-за изменения ее
транспортного положения. У России на Балтике
вместо портов Таллин, Вентспилс, Клайпеда, Рига,
остались Санкт-Петербургский, Выборгский и
Калининградский. В Азово-Черноморском бассей-
не российскими остались лишь два порта – Ново-
российск и Туапсе. Чтобы компенсировать потери5 Прим. автора. Стратегическими ракетами «Булава» ос-

нащаются новые атомные подводные крейсеры проекта «Бо-
рей», а на Дальнем Востоке ведется активное строительство
нового космодрома «Восточный».

6 Прим. автора. К 1 января 2014 года средняя плотность
населения России понизилась до 8,53 чел./км2.

В.И. Федотов
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и использовать выгоду транспортного положения,
России необходимо расширить существующие
порты на побережье Арктических морей, на Даль-
нем Востоке и строить новые на побережье Фин-
ского залива.

Возникшие сложности транспортно-географи-
ческого положения на морских рубежах требуют
усиления роли российских железных дорог, авто-
магистралей, трубопроводов. Евразийское поло-
жение России открывает широкие перспективы
финансовых поступлений в бюджет за транзит-
ные перевозки из Европы в страны юго-восточ-
ной Азии и обратно.

Подводя итоги событий 20 века, можно сказать,
что для России он стал веком трепетных надежд и
глубоких разочарований, великих взлетов и страш-
ных падений, всемирных побед и геополитичес-
ких катастроф.

1.2. Политико-административное устройство
Россия является федеративным (союзным) го-

сударством. В ее составе 887 субъектов Федерации,
которые делятся на две группы. Одну образуют
национально-территориальные образования, а дру-
гую – территориальные образования.

Республики по соотношению коренного и не-
коренного населения делятся на три группы. В
первых семи республиках преобладает коренное
население (Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Бал-
кария, Северная Осетия, Тува, Чеченская, Чува-
шия), в четырех примерное равенство между ко-
ренным и русским населением (Калмыкия, Кара-
чаево-Черкессия, Марийская, Татарстан) и третью
группу образуют остальные 10 республик, где про-
живает большинство русского населения.

В национально-территориальном устройстве
России имеется одна автономная область (Еврей-
ская в составе Хабаровского края) и девять авто-
номных округов (Ненецкий в Архангельской об-
ласти, Юрга (Ханты-Мансийский) и Ямало-Ненец-
кий в Тюменской области, Таймырский и Эвенкий-
ский в Красноярском крае, Усть-Ордынский Бурят-
ский в Иркутской области, Агинский Бурятский в
Читинской области, Чукотский в Магаданской об-
ласти и Корякский в Камчатской области).

Основу государственно-территориального ус-
тройства Российской Федерации составляют 7 кра-
ев (Алтайский, Краснодарский, Ставропольский,

Красноярский, Приморский, Хабаровский и Пер-
мский) и 48 административных областей. Два
крупнейших (столичных) города России Москва
и Санкт-Петербург имеют Федеральный статус8.

В изменившимся геополитическом положении
России после развала СССР к 10 старым погра-
ничным территориям прибавилось еще 26 новых9.
Такими пограничными регионами стали – г. Санкт-
Петербург, области Ленинградская, Псковская,
Смоленская, Брянская, Курская, Белгородская,
Воронежская, Волгоградская, Ростовская, Астра-
ханская, Саратовская, Самарская, Оренбургская,
Челябинская, Курганская, Тюменская, Омская,
Новосибирская; края: Алтайский, Краснодарский;
республики: Дагестан, Кабардино-Балкария, Кал-
мыкия, Северная Осетия-Алания, Чеченская.

Из этого следует, что достойного объяснения
Беловежским соглашениям 1991 года, по которым
СССР де-юре перестал существовать, нет.

Не меняя сложившегося политико-админист-
ративного устройства России, Указом президента
Российской федерации от 13 мая 2000 г. для мо-
дернизации управления страной организовано
семь федеральных округов – Центральный с цен-
тром в г. Москва; Северо-Западный (г. Санкт-Пе-
тербург); Приволжский (г. Нижний Новгород);
Южный (г. Ростов-на-Дону); Уральский (г. Екате-
ринбург); Сибирский (г. Новосибирск); Дальневос-
точный (г. Хабаровск)10. На момент их образования
округа отличались друг от друга не только размер-
ностью, но численностью проживающего на их тер-
ритории населения и промышленным потенциалом.

В ближайшие 10-15 лет в политико-админист-
ративном устройстве России следует ожидать су-
щественных изменений. Они должны касаться,
прежде всего, сокращения числа тех националь-
но-территориальных субъектов страны, которые
имеют слабую материально-техническую базу хо-
зяйственных отраслей, недостаточный интеллек-
туально-технический уровень трудовых ресурсов,
но обладающих высоким природно-ресурсным
потенциалом. Первые шаги в этом направлении
уже сделаны. Так, после референдума, состоявше-
гося в Пермской области и Коми-Пермяцком авто-

7 Прим. автора. В составе РФ 88 субъектов стало после
объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого  авто-
номного округа. К 1 января 2014 года в составе России нахо-
дились 83 субъекта. После принятия в состав Российской
Федерации Республики Крым и Севастополя (17 марта
2014 года). Число субъектов в РФ стало 85.

8 Прим. автора. Федеральный статус получил город Се-
вастополь (Указ Президента Российской Федерации от
17 марта 2014 г. № 147).

9 После вхождения Крыма в состав России число погра-
ничных территорий выросло до 27.

10 Прим. автора. В 2010 году из состава Южного феде-
рального округа выделен Северо-Кавказский (центр г. Пяти-
горск), а в 2014 году число Федеральных округов увеличи-
лось Крымским (центр г. Симферополь).

География России
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номном округе, Федеральным конституционным
законом от 25.03.2004 № 1-ФКЗ установлено, что
с 1 декабря 2005 г. на политической карте России
появился новый субъект – Пермский край. Рефе-
рендум на Таймыре, Эвенкии и в Красноярском
крае 17 апреля 2005 года поддержал объединение
всех трех регионов в единый Красноярский край.
Существуют предложения по объединению еще
нескольких субъектов, а именно: Республики Ал-
тай и Алтайского края с Кемеровской областью с
центром в городе Кемерово и Камчатской области
с Корякским автономным округом в один Камчат-
ский край, Иркутской области и Усть-Ордынского
Бурятского автономного округа, Читинской обла-
сти и Агинского Бурятского автономного округа11.

1.3. Государственная символика – флаг, герб,
гимн

Это основные признаки символики Российс-
кой государственности. Все три символа выража-
ют гуманистические, патриотические идеи и вы-
сокие чувства любви к своей Родине. Государствен-
ный флаг Российской Федерации устанавливает-
ся Федеральным конституционным законом, при-
нятым Государственной Думой 8 декабря
2000 года. Статья 1 закона закрепляет, что государ-
ственный флаг «является официальным государ-
ственным символом Российской Федерации.

Государственный флаг Российской Федерации
представляет собой прямоугольное полотнище из
трех равновеликих горизонтальных полос: верх-
ней – белого, средней – синего и нижней – крас-
ного цвета. Отношение ширины флага к его дли-
не 2:3».

Государственный флаг Российской Федерации
должен быть поднят постоянно на зданиях:

Администрации Президента Российской Фе-
дерации;

Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации;

Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации;

Правительства Российской Федерации;
Конституционного Суда Российской Федерации;
Верховного Суда Российской Федерации;
Высшего Арбитражного Суда Российской

Федерации;
Генеральной прокуратуры Российской Федерации;
Центрального банка Российской Федерации;

Счетной палаты Российской Федерации;
резиденции Уполномоченного по правам чело-

века в Российской Федерации;
Центральной избирательной комиссии Россий-

ской Федерации.
Государственный флаг Российской Федерации

поднят постоянно (один или вместе с соответству-
ющими флагами) на зданиях федеральных орга-
нов исполнительной власти, на резиденциях пол-
номочных представителей Президента Российской
Федерации в федеральных округах, а также на зда-
ниях органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного само-
управления. Над резиденцией Президента Россий-
ской Федерации в столице Российской Федерации
– городе Москве поднимается дубликат штандар-
та (флага) Президента Российской Федерации.

Государственный флаг Российской Федерации
вывешивается на зданиях (либо поднимается на
мачтах, флагштоках) общественных объединений,
предприятий, учреждений и организаций незави-
симо от форм собственности, а также на жилых
домах в дни государственных праздников Россий-
ской Федерации.

Федеральный конституционный закон «О Го-
сударственном гербе Российской Федерации» был
принят Государственной Думой 8 декабря
2000 года. Этим законом устанавливается описа-
ние герба и порядок официального использования.
Он является официальным государственным сим-
волом России.

«Государственный герб Российской Федерации
представляет собой четырехугольный, с закруглен-
ными нижними углами, заостренный в оконечно-
сти красный геральдический щит с золотым дву-
главым орлом, поднявшим вверх распущенные
крылья. Орел увенчан двумя малыми коронами и
– над ними – одной большой короной, соединен-
ными лентой. В правой лапе орла – скипетр, в ле-
вой – держава. На груди орла, в красном щите, –
серебряный всадник в синем плаще на серебря-
ном коне, поражающий серебряным копьем чер-
ного опрокинутого навзничь и попранного конем
дракона».

Федеральный конституционный закон «О Го-
сударственном гимне Российской Федерации» при-
нят Государственной Думой 8 декабря 2000 года.
Государственный гимн России представляет собой
музыкально-поэтическое произведение. Гимн мо-
жет исполняться в оркестровом, хоровом, оркест-
рово-хоровом либо ином вокальном и инструмен-
тальном варианте. Гимн России должен исполнять-

11 Прим. автора. Камчатский край образован 1 июля
2007 года – административный центр город Петропавловск-
Камчатский, Забайкальский край образован 1 марта 2008 года.
Административный центр – город Чита.
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ся в точном соответствии с утвержденными музы-
кальной редакцией и текстом. При официальном
исполнении гимна Российской Федерации присут-
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Текст Государственного гимна Российской Федерации
(слова С. Михалкова)

Россия – священная наша держава,
Россия – любимая наша страна,
Могучая воля, великая слава –
Твое достоянье на все времена!

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая –
Хранимая Богом родная земля!

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу дает наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

ствующие выслушивают его стоя, мужчины – без
головных уборов.
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