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Особенности геополитического положения России. 

В своем пространственно-территориальном выражении Россия 

занимает уникальное геополитическое положение. Большинство 

современных авторов, исследующих проблемы российской геополитики, 

едины в том, что Россия благодаря своему особенному геополитическому 

положению объективно призвана играть огромную роль во всех глобальных, 

международных и региональных процессах. Рассматривая геополитическое 

положение РФ, следует подчеркнуть, что для нее будет доминирующим 

более континентальное географическое расположение и размеры территорий. 

Геополитическое положение России характеризуется рядом особенностей. 

 1. Природно-географическая специфика территории России. 

Россия самое большое государство в мире, занимает большую часть 

восточной Европы и северную Азию. Площадь территории составляет 

17075,4 тысяч кв. км. Омывается морями Атлантического, Северного 

Ледовитого и Тихого океанов. Около 3/4 территории занимают равнины и 

низменности. Горные области преобладают на юге и востоке страны. 

В России около 120 тысяч рек (длиною более 10 км.). Наиболее 

крупные из них: Обь с притоком Иртыш (5410 км), Амур с Аргунью (4440 

км), Лена (4400 км), Енисей (4102 км), Волга (3530 км). Насчитывается около 

2 млн. пресных и соленых озер. Наиболее значительные из них: Байкал, 

Ладожское, Онежское, Чудское, Таймыр. 

Леса занимают 41% территории России, на севере - арктические 

пустыни и тундра, на юге - степи и полупустыни. Климат большей части 

России - умеренный континентальный, на крайнем северо-западе - морской, 

на юге Дальнего Востока - муссонный. На северных островах и полуострове 

Таймыр климат арктический и субарктический, на Черноморском побережье 

Кавказа - субтропический. 



Недра России богаты полезными ископаемыми: нефтью и природным газом, 

углем, железными и марганцевыми рудами, апатитами, фосфоритами, рудами 

цветных и благородных металлов, алмазами и др. 

На территории РФ функционируют объединенные энергетические системы. 

В РФ расположены системы магистральных газопроводов - Центральная, 

Поволжская, Сибирь-Центр и др. Функционируют газопроводы в соседние 

страны, а также газопроводы - Уренгой - Западная Европа, Ямбург - Западная 

граница РФ. В России - 3 металлургические базы: Уральская, Центральная и 

Сибирская. Повсеместно представлено машиностроение, но наиболее развито 

оно в Центральном районе, Поволжье, Северо-Западном, Урале и Западной 

Сибири. Важнейшие районы химической промышленности: Центральный, 

Северо-Западный, Поволжский, Уральский и Западно-Сибирский. 

Российская Федерация - важный экспортер продукции металлургической 

промышленности. 

Россия - федеративное государство: в ее составе 21 республика, 49 областей, 

6 краев, 10 автономных округов, 1 автономная область. 

2. Геополитический сдвиг в пользу России. 

Для понимания современного российского положения в геополитике 

следует учитывать несколько основных факторов, тех «китов», которые дают 



основу для геостратегического планирования и прогнозирования. Здесь и 

глобализационные вызовы, и деятельность ТНК, и подтачивающая работа на 

«внутреннем фронте» неправительственных организаций, и государственная 

экспансия. Любое воздействие на систему вызвано поиском определённого 

результата, а цепочка воздействий может привести даже к краху 

политической системы, что прекрасно показали примеры некогда 

стабильного СССР или, в наши дни, относительно стабильных 

ближневосточных и североафриканских государств, прошедших через 

разрушительный западный сценарий «арабской весны». 

          В первую очередь политологи учитывают глобализационные вызовы 

XXI века (терроризм, который из внутреннего давно превратился не просто в 

международный, но в так называемый «сетевой»), оружие массового 

поражения, деятельность наркоторговцев, этническую и религиозную 

преступность, процессы массовой миграции, локальные конфликты, которые 

выходят за пределы одной страны, распространяя очаги нестабильности на 

целые регионы). Во-вторых, геополитическая обстановка во многом является 

следствием деятельности транснациональных корпораций, ради получения 

дополнительной прибыли часто заинтересованных в политическом переделе 

сфер влияния и ущемлении национальных интересов. Экономика диктует 

политике нередко и в случае государственной экспансии — это, в-третьих.  

 Хорошо известными примерами такой активной экспансии является 

современная политика Китая в отношении спорных островов или кредитно-

торгового внедрения в некоторые республики Средней Азии. В-четвёртых, 

говоря о геополитике, нельзя не учитывать такой значимый фактор, как 

воздействие внешнеполитических факторов на ситуацию внутри страны. При 

помощи такого воздействия, инспирированного внешними врагами 

определённого народа, относительно стабильная страна через пять-семь лет, 

а то и быстрее, может превратиться в распадающееся, скатывающееся к 

феодализму государство. Геополитические враги действуют в излишне 

открытой стране под видом НПО (так называемых неправительственных, или 

некоммерческих, организаций), международных «движений», 



благотворительных организаций по борьбе с болезнями, детской 

смертностью и т. п., на деле подтачивая относительно стабильную страну и 

делая её мишенью для враждебных суррогатных идеологий. В России именно 

так проявляет себя политика Соединённых Штатов, частенько отмечавшихся 

в спонсировании разного рода организаций и движений. Когда-то посол 

Майкл Макфол сказал: «Опыт показывает: я знаю, что мы этим не 

занимаемся здесь. Это наша чёткая политика. Другие администрации 

занимались этим. И это правда. Читайте вашу историю, ребята. Надо просто 

узнать факты». И добавил: «В Америке смена администрации означает смену 

внешней политики. Кондолиза Райс, она тоже профессор Стэндфордского 

университета, не могла быть автором «перезагрузки», потому что восемь лет 

до нас она занималась другой внешней политикой в отношении России». 

Фактически это признание того, что Белый дом «занимался», как выразился 

Макфол, «этим». Мы не сомневаемся, что Белый дом (вернее, Госдеп) и по 

сей день «этим» занимается. Вероятно, Макфол уехал домой именно потому, 

что у него это «занятие» не получилось. 

      Если рассмотреть геополитическое положение России в свете некоторых 

из охарактеризованных выше факторов, то мы увидим кое-какие позитивные 

перемены, произошедшие в последние годы и касающиеся нашей страны. 

   В конце прошлого века негативная тенденция, повлекшая за собой 

развал СССР, рождение «ублюдка» 

СНГ, замену брежневской конституции, 

деградацию экономики «независимой» 

Российской Федерации, полное 

вовлечение Москвы в орбиту интересов 

Запада, в первую очередь США, 

приватизацию по-чубайсовски, 

монетаристские реформы по-

гайдаровски и быстрое растаскивание 

советских народных производств 

«олигархами», привела и к отрицательным переменам в сфере геополитики. 



С Россией попросту перестали считаться, она откатилась даже не на вторые, 

а на третьи роли, чуть ли не в «массовку». Заговорили, и не без оснований, о 

том, что РФ — не более, чем сырьевой придаток Запада. Безнаказанная 

бомбёжка силами НАТО социалистической Югославии, к примеру, при 

Брежневе, представляется чем-то немыслимым. Если СССР и США 

формировали биполярный мир, который служил своего рода двухсистемным 

ориентиром — ты или за «коммуняк», или против них, то в начале 1990-х гг. 

«коммуняк» не стало, и миром завладел единственный жандарм — 

Соединённые Штаты, опиравшиеся в том числе на мощь НАТО. К началу 

XXI века начала стремительно подниматься цена на минеральное сырье, в 

первую очередь нефть, что позволило России выбраться из кабальной 

долговой ямы, вырытой «кредитными институтами» Запада. 

С 2007-го года на Западе проявились первые признаки надвигавшегося 

грозного кризиса, а в 2008-м году мощная волна финансового краха накрыла 

весь мир, не пощадив и США. Банковский кризис, ипотечный кризис, кризис 

на рынке недвижимости, серийные банкротства, крупные и мелкие, рост 

безработицы, массовые увольнения, сокращение госрасходов при быстром 

росте госдолгов, сильное падение роста ВНП, инфляция — вот основные 

признаки новой «Великой депрессии». Трон мирового гегемона — США — 

зашатался. Президент США Барак Обама, чьё правительство унаследовало 

долги и тяжёлое военное наследие от Буша-младшего (Афганистан, Ирак), 

имел чрезвычайно низкий рейтинг на родине и считается одним из худших 

президентов США в истории. Отказ от кампании в Сирии и отказ от 

совместной с Израилем бомбёжки ядерных бункеров в Иране, а также 

попытка «перезагрузки» с Россией, которая Западом была воспринята как 

унизительное заигрывание с Кремлём, показали всему международному 

сообществу: Америка отныне — не гегемон. Биполярный мир на глазах 

превращается в многополярный, где в первые скрипки уверенно выбивается 

перенаселённый и до зубов вооружённый Китай, которого в Вашингтоне 

очень боятся. 



    В такой обстановке Россия сумела неплохо выступить на 

геополитическом фронте. Во-первых, в последние годы дипломатическим 

путём был предотвращён расстрел американскими «Томагавками» Сирии. 

Россия расширила свою территорию путём присоединения Крыма, 

предотвратив тем превращение его в американский плацдарм для агрессии 

против себя. А в настоящее время Россия ведёт успешную военно-

воздушную операцию против террористической группировки ИГИЛ 

(запрещённой в России) и других группировок, которые выпестовали США. 

На этом фоне все действия коалиции во главе с США кажутся полным 

фарсом и политическим обманом.  Во-вторых, при посредничестве России 

была снята острота так называемой «ядерной проблемы» Ирана: переговоры 

«шестёрки» привели к ослаблению санкций против ИРИ и пересмотру 

прежней жёсткой политики, применявшейся к Тегерану. В-третьих, 

сочинская Олимпиада — это «детище Путина», как пишет западная пресса, 

оказалась как нельзя более своевременной. Иностранные гости, прибывшие в 

Сочи, увидели совсем не ту Россию с морозами в 97 градусов по Цельсию, 

бродячими медведями и пьяными русскими в шапках-ушанках, которую 

рисуют в своих нелепых статьях некоторые оголтелые  пропагандисты, 

мыслящие в духе холодной войны. В-четвёртых, сыграла роль и продуманная 

пропаганда. Телеканал «RT» вещает на заграничную аудиторию на разных 

языках и транслирует передачи в сети, формируя и полируя имидж России. 

Широко освещается в российской и западной прессе борьба за традиционные 

семейные и общественные ценности, противопоставленная западным 

разлагающим гей-парадам и вообще нравственному опустошению западного 

человека. Этот последний превратился в XXI веке в безликого потребителя, 

чья толерантность на самом деле состоит в том, что он допускает полное 

подавление национального самосознания и готов бездумно потреблять то, 

что ему навяжут корпорации. Это уже не индивид, не личность, это не более 

чем стандартный продукт застоявшейся эпохи масскульта. В-пятых, 

современная политика России по отстаиванию своих национальных 

интересов вызывает уважение всех мыслящих людей планеты, несмотря на 



разнузданную пропаганду, развернувшуюся на западе, где нашу страну 

обвиняют во всех смертных грехах, начиная от агрессии на Украине до 

кризиса с мигрантами.   (Впрочем, тут не без капли дёгтя. Преуспев на 

внешнем фронте, Россия забыла, что она изнутри давно превращается в тот 

же безликий Запад.  Наши средства массовой информации, в первую очередь 

телеканалы по сути, проповедуют то же самое потребительство, посмотрите 

хотя бы на огромный поток рекламы,  а «успешными» считаются не учёные и 

учителя, врачи и простые труженики но нувориши, «звёзды попсы», жители 

Рублевки и т.д. В области управления экономикой в нашем правительстве по-

прежнему процветает либерализм, монетаризм и другие, придуманные на 

западе теории для того чтобы было легче управлять миром и держать под 

контролем все финансовые потоки с помощью единой валюты - бумажного 

доллара, который не обеспечен золотом и другими драгметаллами.  

Параллельно с этим  США усиливает блок НАТО. Белый дом не раз 

уже объяснял европейским союзникам, что те должны достойно, в полной 

мере финансировать содержание сил НАТО. Сейчас на фоне нагнетания 

военной истерии и объявления России угрозой миру номер 1,  идёт 

фактически новая холодная война. Что происходит сегодня? Россия 

вернулась к границам 17-го века, по всему периметру её границ расположены 

американские военные базы, военный блок НАТО превосходит российские 

Вооружённые силы только по численности в несколько раз, большинство 

соседних стран являются союзниками США: Польша, Румыния, Венгрия, 

Болгария, Турция, Япония, Грузия, страны Прибалтики и др. Американцы 

настойчиво размещают свои ракеты и системы ПРО всё ближе к границам 

России. Не правда ли очень знакомая картина? В мире уже очень много стран, 

которые испытали на себе установление демократии по-американски, 

попросту говоря, авиационные удары и насаждение марионеточных режимов 

(Югославия, Афганистан, Ирак, Ливия и др.)  

Единственным сдерживающим фактором от агрессии является сильная 

армия, имеющая на вооружении ядерное оружие. Но иметь сильную армию 

может только сильное государство, в основе которого сильная сплочённая 



нация готовая умереть за свою Отчизну. Так было всегда в годы тяжёлых 

испытаний.  

История войн, которые пришлось вести народам России в защиту 

Родины, - это история воинской доблести и солдатской славы. Так было в 

1612 и в 1812 годах, в годы Великой Отечественной войны, в 1978-1989 гг. в 

Афганистане, так повторилось и в Чеченской Республике в 1995-1996 гг. и в 

конце 90-х. В последние несколько лет врагам России удалось превратить 

братскую Украину в тлеющий костёр у границ нашей страны. Это можно 

назвать большой геополитической победой этих сил. Сейчас требуются 

большие усилия со стороны России, для того чтобы удержать ситуацию под 

контролем. 

 

   

       «Великое переселение народов», то есть массовые потоки мигрантов, 

захлестнувшие Европу, является прямым следствием агрессивной политики 

запада на Ближнем востоке и как нам кажется очередной попыткой втянуть 

Россию в конфликт. Последний пример - отношения России с Турцией после 



сбитого нашего МИГ-24. 

     Отношения России и  Средней Азии — это тоже вызов времени. ISAF 

скоро уйдёт из Афганистана, президент Карзай не хочет подписывать с 

американцами соглашения. Сейчас, в Среднюю Азию активно входит Китай, 

который представляет в экономическом смысле сильнейшего конкурента для 

России. И никакая ШОС не помешает КНР диктовать в регионе свои 

интересы. Точнее, ШОС будут даже способствовать этому. Ближайшие 

несколько лет покажет, кто станет экономически «рулить» в Средней Азии. 

  Что касается предотвращения внутреннего разъедания России, то 

здесь в последние годы Кремль довольно предусмотрительно «выключил» 

некоторые НПО. 

    13 июля 2012 года Госдума приняла поправки к закону «О некоммерческих 

организациях». Некоммерческие организации в России получили статус 

иностранного агента. Определение применяется к тем организациям, которые 

занимаются «политической деятельностью» на территории России и, главное, 

получают «денежные средства и иное имущество от иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства». 

    В том же году прекратило деятельность в РФ Агентство США по 

международному развитию (АМР, USAID) — так называемое «независимое» 

агентство американского правительства, хотя всем известно, что 

администратор USAID и его заместитель назначаются президентом с 

согласия Сената, а затем эти начальники получают инструкции от 

госсекретаря. 

    В Российской Федерации USAID в последние годы плотно работало с 

«Московской Хельсинкской группой», Институтом Гайдара, ассоциацией 

«Голос», обществом «Мемориал», «Транспэренси Интернэшнл» и др. По 

данным из открытых источников, за 20 лет работы в России сумма всех 

проектов агентства составила около 2,7 млрд. долл. 

       В сентябре 2012 года правительство России уведомило США о своём 

решении прекратить деятельность USAID на территории Российской 



Федерации. Представитель МИД России Александр Лукашевич заявил: 

«Характер работы представителей Агентства в нашей стране далеко не всегда 

отвечал заявленным целям содействия развитию двустороннего 

гуманитарного сотрудничества. Речь идет о попытках влиять через 

распределение грантов на политические процессы, включая выборы 

различного уровня и институты гражданского общества. Серьёзные вопросы 

вызывала активность AMP в российских регионах, особенно на Северном 

Кавказе, о чём мы неоднократно предупреждали наших американских 

коллег». 

          На других же «фронтах» в России дела обстоят далеко не 

блестяще. В стране — масса не просто нерешённых, но ширящихся проблем:  

 1) чрезмерная миграция, причём речь идёт о низкоквалифицированной 

или неквалифицированной рабочей силе, а также об организованной 

этнической преступности;  

2) угроза терроризма — этот вопрос приобрёл особую остроту после 

начала операции российских ВКС в Сирии и теракта на борту аэробуса с 

туристами из России над Синаем; 

          3) сильная зависимость экономики от мировой конъюнктуры, 

поскольку бюджетообразующими отраслями и основой экспорта РФ 

являются отрасли сырьевые, а прочие товары в большинстве своём попросту 

неконкурентоспособны, и даже атомные проекты «Росатом» получает из-за 

обыкновенного демпинга на рынке — через кредиты, выданные заграничным 

заказчикам российским правительством (последние примеры — Бангладеш и 

Венгрия); 

           4) олигархическая экономика, сопровождающаяся крупным оттоком 

капитала за рубеж;  

          5) отсутствие национальной идеологии, каковое лишний раз 

подтверждает: жизнь в стране кроится лишь по лекалам потребительского 

общества и варианту примитивного сожительства в духе «ты мне — я тебе», 

характеризующегося крайне низкой сознательностью и стремленьем не 

помочь ближнему, но надуть его. Эгоизм превалирует над альтруизмом 



повсюду — от государственного управления до отношений соседей и внутри 

семьи. Сказывается и довольно низкий уровень материальной 

обеспеченности многих россиян, для которых жизнь напоминает скорее 

выживание. Дополнительно надо отметить, мягко говоря, неэффективную 

борьбу правительства с коррупцией (никакой масштабной борьбы нет и не 

предвидится) и процветание господ вроде Сердюкова, Чубайса и прочих, 

отъехавших на виллы на западных берегах, чего русский народ не то чтобы 

не может понять, но не может кое-кому простить. Да и не простит. На фоне 

всего этого геополитические успехи России стушёвываются, а огни 

Олимпиады меркнут, напоминая иным критикам сказки о потёмкинских 

деревнях. В последние месяцы вся страна живёт в тревожном ожидании 

разрешения военного конфликта в Сирии и политики нового президента 

США Дональда Трампа в отношении России,  на сегодняшний момент это 

главный геополитический узел современности. От того в чью пользу 

разрешится эта страшная драма, во многом будет зависеть расклад сил на 

мировой арене. Если США и их марионетки в виде Германии и Франции, 

навяжут свой сценарий развития событий, то Россия может потерять не 

только влияние на Ближнем Востоке и  постсоветском пространстве, но и 

лишиться будущего как великая держава. Если Россия выйдет из этой 

ситуации,  не потеряв своих политических и экономических ресурсов, а, 

наоборот, приобретя,  как, например Крым, то надежда США на полную 

гегемонию в мире провалится. И в лице России мировое сообщество увидит 

возрождение из пепла нового центра геополитики – великую и неделимую 

державу.  

     В полный рост Россия встанет в геополитике лишь тогда, когда 

сумеет,  как минимум уравнять внутреннее своё, то есть народное, счастье с 

достойной стратегической игрой на международной шахматной доске. 

Должно быть хорошо и внутри, и снаружи, но в первую очередь всё же 

внутри. И вот это уравнивание и представляется нам центральной задачей 

государственной власти. Как сказал недавно наш президент В.В.Путин « у 



России может быть только одна идеология – патриотизм». Под этими 

словами должен подписаться каждый мыслящий человек в нашей стране. 

 

Вклад каждого молодого человека на улучшение международной 

обстановки.  
       Прежде всего, молодёжь должна работать на развитие и процветание 

своей родины – России. Если наше государство будет одним из полюсов 

мирового развития как в годы СССР, то международная обстановка не станет 

такой непредсказуемой и нестабильной как в настоящее время. И США  не 

смогут диктовать свою волю всему миру, пользуясь отсутствием достойной 

конкуренции.                                       

       Роль и значение молодого поколения граждан России для развития 

нашей страны. Гражданин – это лицо, принадлежащее к населению какого-

либо государства, пользующееся правами, льготами и предоставляемыми 

свободами, и выполняющее все обязанности данного государства, 

утвержденные законом. 

Каждому государству хотелось бы иметь только законопослушных, 

трудолюбивых и сознательных граждан. Тех, которые ведут свою страну к 

процветанию. Откуда их взять? 

В современной России сложилась трудная ситуация. В 80-е годы всеобщий 

дефицит приводит к тому, что у населения материальные ценности 

постепенно становятся выше духовных. В 90-е годы последовал развал 

Советского Союза и разрушение советских идеалов.  В нашу страну 

проникла рыночная экономика, и зарабатывание денег стало главной целью в 

жизни многих. Все продается и покупается – на этом девизе выросло не одно 

поколение.      Надежда России в подрастающем поколении. В настоящее 

время работают различные программы по поддержке семей и материнства. 

После долгих лет низкой рождаемости эти показатели поползли вверх. Дети 

– это будущее страны. Если правильно воспитать молодое поколение, оно 

укрепит наше общество и приведет Россию к счастливому будущему. 

 



Что же нужно для воспитания высоконравственного, трудолюбивого и 

умного гражданина? В первую очередь, правильный пример родителей и 

ближайшего окружения. Дети лучше воспринимают поступки и наглядные 

действия, чем слова и приказы. 

Во вторую очередь, это сильная система образования.  Учитель, 

педагог – этот человек должен быть достойным уважения, уметь увлечь 

ученика, рассмотреть и раскрыть потенциал ребенка. Ведь именно в школе 

мы получаем базовые знания, и часто со школьной скамьи определяется 

дальнейший путь человека. 

И в третью очередь, в стране должна вестись пропаганда здорового 

образа жизни, патриотизма и уважения к собственной нации. 

Дети, воспитанные на этих принципах вырастут в сильных и 

уверенных в себе людей.  Они станут достойными продолжателями 

российских традиций и выведут нашу страну на новый уровень.  

  Каким же должен быть вклад каждого молодого человека в 

укрепление международной обстановки и своей страны? 

  Нам видятся основные принципы: каждый молодой человек должен 

быть, прежде всего, гармоничной личностью. Что мы подразумеваем под 

этим:  

1) здоровый образ жизни; 

2) высокая нравственность в личных и общественных отношениях; 

3) чувство патриотизма, которое должно воспитываться с рождения; 

4) семья должна быть на первом месте в системе ценностей; 

5) постоянная готовность встать на защиту своей родины, (вспомним 

лозунг предвоенных лет «Если завтра война»; 

6) уважение к истории своей страны и своего народа. 

 Подрастающее поколение - это надежда и опора нашего государства, 

ведь именно от них во многом зависит, какой станет Россия в недалеком 

будущем - Россия промышленная, сельскохозяйственная, научная, 

культурная. Образование, обучение и воспитание — вот три главных 

направления в преодолении духовного, а, в конечном счете, и 



экономического кризиса России. И здесь место для приложения усилий 

молодых людей огромно. Смысл их жизни - труд на благо Родины. Молодое 

поколение стремится прославить свою великую Родину делами, трудовыми 

свершениями,  спортивными достижениями, трудом. Они отдают Родине 

свой вдохновенный труд и воинский долг. Высокие трудовые заслуги перед 

Родиной отмечаются орденами и медалями. В наше нелегкое время каждый 

молодой человек призывного возраста должен пойти служить в армию. 

Служба в армии – это обязанность и долг перед Родиной. Служить в армии 

надо добросовестно и самоотверженно, всегда быть готовым к вооруженной 

защите Отечества. 

 Молодежи по силам сохранить и приумножить достижения 

предшественников, внести достойный вклад в укрепление могущества 

Отечества.  

 Если выразить наши мысли в нескольких основных фразах, то можно 

сказать, что наше будущее, как и будущее всего человечества в руках 

молодых и надо сделать всё для того, что бы молодёжь достойно продолжала 

лучшие традиции своего Отечества и развивала новые в современном 

неспокойном мире. 

В заключении мы хотим сказать - мы сделаем все, что в наших силах 

для того, чтобы каждый студент железнодорожного колледжа был 

настоящим гражданином, воином-патриотом. Чтобы он всегда помнил о 

своём долге перед Отечеством и сверял по нему, как по компасу, свой 

жизненный путь. 

Быть патриотом... Что это значит? 

А это значит Родину любить, 

А это значит честно, бескорыстно 

Отечеству любимому служить... 

Учить детей гордиться своим родом 

И честь его блюсти и сохранять. 

Быть лучшей частью русского народа, 

Которую никто не смог подмять... 
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