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ПРЕДИСЛОВИЕ

Каждому человеку полезно знать, в какой стране он живет. Это доволь-
но просто, если вы живете в небольшой стране, которую можно объехать и 
увидеть за короткое время. Но если вы житель самой большой в мире стра-
ны, то это уже нелегко — ведь увидеть всю ее можно разве что из кабины 
космического корабля, да еще и за много витков вокруг Земли.  

«Что такое Россия?» — наверное, один из вечных вопросов, на 
который разные поколения, люди разного возраста и разных воззре-
ний будут давать разные ответы.  По-разному ответят на этот вопрос  
историк, журналист, политик, литератор, философ (правда, в свое 
время П.Я. Чаадаев сказал, что русская философия — это русская гео-
графия…).

По-своему отвечает на этот вопрос и география, которая, по Ло-
моносову, «всея  вселенныя обширность единому взгляду повергает». 
Задача географии — показать  территорию, на которой живет человек, 
с ее природными условиями и ресурсами, городами и селами, доро-
гами и  заводами, разными народами —  в общем, со всем ее наполне-
нием.  В первое время своего существования география только опи-
сывала «то, что видела»; сейчас уже открыто много закономерностей 
размещения и сочетания на территории разных видов деятельности
 и в целом территориальной организации общества.

Курс  социально-экономической географии России традиционно 
читается лишь студентам географических специальностей. Ранее он 
входил в учебные планы также и экономических факультетов, но там 
он был в большинстве случаев заменен курсом региональной эконо-
мики, в котором гораздо меньше фактического материала и гораздо 
больше математических моделей. 

Однако в последнее время все больший интерес к географии Рос-
сии ощущается  студентами других специальностей. Например, в 
МГУ им. М.В. Ломоносова этот курс теперь читается  журналистам, 
философам, на факультете глобальных процессов, в Высшей школе 



Предисловие8 Предисловие 9

государственного администрирования, Московской школе экономи-
ки и т. д. 

Поэтому авторам хотелось написать такое пособие, которое было 
бы интересно не только географам, но и социологам, журналистам, фи-
лософам, филологам и всем другим гуманитариям. В нашем пособии, 
с одной стороны, оставлены все традиционные разделы социально-
экономической географии, частично, хотя и по-своему, повторяющие 
то, что есть в других учебниках и пособиях.  С другой стороны, мы 
поставили задачу отразить в нашем издании новейшие изменения в 
проблематике и теории отечественной социально-экономической гео-
графии, продиктованные радикальными изменениями в российском 
обществе и современными запросами практики. В пособие включены 
абсолютно новые разделы, которых  в географических учебниках еще 
никогда не было — например, география финансово-бюджетной сфе-
ры, география рынка жилья, география Интернета, конфессиональная 
география и этнические конфликты и др. Естественно, авторам не уда-
лось избежать дискуссионных моментов, а редакторы не ставили сво-
ей целью сгладить различия в точках зрения между ними. Напротив, 
мы полагали полезным для студентов знать разные точки зрения. По 
двум важнейшим темам — географии промышленности и географии 
сельского хозяйства — дается по две главы. В первой из них развитие и 
размещение этих крупных отраслей народного хозяйства сначала рас-
сматривается в исторической ретроспективе, с позиций современной 
теории социально-экономической географии, с точки зрения их места 
в экономике страны и в мире, уязвимости к кризисам и эффективно-
сти. Затем, в следующей главе, приводится более подробная характе-
ристика размещения отдельных отраслей.  

Авторы и редакторы не считали  необходимым обеспечить каж-
дый раздел пособия географическими картами. Во-первых, недавно 
издано большое число атласов России и атласов для средней школы, 
в том числе фундаментальный «Национальный атлас России», суще-
ствующий  как в «бумажной», так и в электронной версии, а также 
«Социально-экономический атлас России». Во-вторых, в Интернете 
можно  найти множество  карт всякого рода, получить справку по лю-
бому городу или району. 

А.И. Алексеев, В.А. Колосов

Книга написана ведущими преподавателями и сотрудниками ка-
федры экономической и социальной географии России географиче-
ского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова и экономико-гео гра фи-
чес ких подразделений Института географии РАН. Отдельные главы 
принадлежат следующим авторам.

1.1. Россия на карте мира: территория и границы — д.г.н., проф. 
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4.2. Этнический состав — к.г.н., доц. М.С. Савоскул.
5. Конфессиональная география России — к.г.н., доц. С.С. Сафро-

нов.
6. Региональные рынки труда и занятость населения — д.г.н., проф. 

Н.В. Зубаревич.
7. Территориальные различия в доходах и уровне жизни населения — 
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развития, размещение, региональные макроструктуры — д.г.н., гл. науч. 
сотрудник А.И. Трейвиш.

9.2. Структурные пропорции, территориально-про из вод ствен ные 
комплексы и отрасли — к.г.н., доц. В.Н. Горлов. 

10. 1. Проблемы сельского хозяйства России и его трансформация в 
постсоветский период — д.г.н., вед. науч. сотрудник Т.Г. Нефедова.

10.2. Размещение отраслей — к.г.н., доц. А.И. Даньшин.
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1. ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ

 

1.1. Россия на карте мира: территория и границы1.1. Россия на карте мира: территория и границы

Россия унаследовала многие особенности геополитического положе-
ния Советского Союза. Хотя территория Российской Федерации (РФ) 
почти на четверть меньше, чем СССР, она остается самой крупной 
по площади страной мира. Крайняя северная материковая точ-
ка — мыс Челюскин  — 77°43' с. ш., а островная — мыс Флигели на 
о. Рудольфа в составе архипелага Земля Франца-Иосифа — рас-
положена на широте 81°51' с. ш. (отсюда до Северного полюса все-
го 900 км). Крайняя южная точка России находится поблизости 
от горы Базардюзю (расположена  на границе с Азербайджаном — 
41°11' с. ш., что примерно соответствует широте г. Нью-Йорка) и на 
4° южнее середины Северного полушария (45° с. ш. проходит через 
г. Краснодар). Самая западная точка России — на узкой песчаной 
полоске суши — Балтийской косе, входящей в Калининградскую 
область — 19°38' в. д., а крайняя восточная — на о. Ратманова в Бе-
ринговом проливе (соединяющем два океана, один из которых — 
самый суровый, а другой — самый большой по площади) — 169°02' 
з. д. Россия вместе с островными государствами Фиджи и Кириба-
ти относится к числу трех государств мира, территорию которых 
пересекает 180-й меридиан, и поэтому на карте самой западной 
точкой России, так же, как и самой восточной, является середи-
на Северного полушария. Максимальное расстояние между за-
падными и южными рубежами — 9 тыс. км (не считая Калинин-
градской области), между северными и южными  — 4 тыс. км. 
В пределах России находится 11 часовых поясов. 

В СССР освоенной считали 2/3 площади страны (на 72% это были 
леса и сезонные пастбища), а обжитой — 1/2. В России эти доли ниже, 
но 9–10 млн. км2 экстенсивно используемых земель — это вся тер-
ритория Канады, до 7 млн км2 заселенных — почти  вся Австралия. 
Природные условия более или менее благоприятны для жизни при-


