
а). Геополитическое положение России после распада ОВД и СССР

С распадом СССР изменилось и геополитическое положение России. 

Основные железнодорожные магистрали России – Южсиб и Транссиб – 

проходят  через  территорию  Северного  Казахстана.  Там  же  оказались 

участки линий высоковольтных электропередач, связи, трубопроводы.

Новые геополитические реалии сложились на  западных,  границах. 

Россия  оказалась  отделенной  от  Европы  поясом  самостоятельных 

независимых  государств  и  в  настоящий  момент  имеет  ограниченные 

выходы к Балтийскому и Черному морям. Крупнейшие порты на Черном 

и Балтийском морях стали для России иностранными. Из крупных портов 

на Балтике остался Санкт-Петербургский, на Черном – Новороссийский и 

Туапсинский.

На западной границе до распада СССР имелось 25 железнодорожных 

переходов,  современная  же  Россия  располагает  всего  одним  –  из 

Калининградской  области  в  Польшу.  Главные  перевалочные 

железнодорожные узлы находятся на территории Белоруссии, Украины и 

Молдовы.

Геополитические  изменения  коснулись  границ  России.  В  рамках 

СССР из 77 российских административно-политических единиц только 

13  были  пограничными,  сегодня  пограничными  являются  более 

половины. Изменилось и число зарубежных стран, граничащих с Россией: 

ранее имелось восемь стран-соседей, сейчас – 16. Ни у одной страны в 

мире такого числа соседей-государств нет1.

По морю Россия граничит с двенадцатью государствами. С США и 

Японией Россия  имеет  только морскую границу.  С Японией это узкие 

проливы:  Лаперуза,  Кунаширский,  Измены  и  Советский,  отделяющие 

Сахалин и Курильские острова от японского острова Хоккайдо. А с США 

—  это  Берингов  пролив,  граница,  проходящая  по  которому  отделяет 

остров Ратманова от острова Крузенштерна. Длина границы с Японией 

примерно 194,3 километра,  с  США — 49 километров.  Также по морю 

пролегает участок границы с Норвегией (Баренцево море), Финляндией и 

Эстонией  (Финский  залив),  Литвой  и  Польшей  (Балтийское  море), 

1 См. Геополитическое положение современной России /  URL: http://uchebnik-
besplatno.com
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Украиной  (Азовское  и  Черное  моря),  Абхазией  —  Черное  море, 

Азербайджаном  и  Казахстаном  (Каспийское  море)  и  КНДР  (Японское 

море).

Это имеет огромное значение с точки зрения безопасности России. 

Так, 1 февраля 2013 года Республика Корея и США провели совместные 

учения,  целью  которых  было  выяснить,  можно  ли  «объединить  на 

совместном ТВД системы ПРО обоих государств»1.

Российские границы и статус

Сухопутные границы

Эстония

Эстония  претендует  на  Печорский  район  Псковской  области  и 

правобережье  реки  Нарва  с  Ивангородом.  18  мая  2005  министры 

иностранных  дел  России  и  Эстонии  Сергей  Лавров  и  Урмас  Паэт 

подписали  договоры  о  государственной  границе  и  разграничении 

морских  пространств  в  Нарвском  и  Финском  заливах,  закрепивших 

прохождение  госграницы  между  двумя  государствами  по  прежней 

административной  границе  между  РСФСР  и  Эстонской  ССР  «с 

незначительной  корректировкой  на  условиях  адекватной 

территориальной  компенсации».  Одним  из  основных  предметов 

переговоров  по  российско-эстонской  границе  является  «Саатсеский 

сапог».  Его  планировалось  передать  Эстонии,  обменяв  на  другие 

территории. Договор не был ратифицирован Россией, из-за внесённых в 

него эстонской стороной поправок.

Латвия

Латвия  претендовала  на  территорию  Пыталовского  района 

Псковской области. 27 марта 2007 года Россией был подписан договор о 

границах с Латвией, район остался в составе России.

Китайская Народная Республика

Демаркация российско-китайской границы в 2005 году состоялась в 

период президентства  Владимира Путина.  Китай получил ряд спорных 

1 В начале февраля 2013 г. Южная Корея и США провели совместные учения по 
ПРО / Синьхуа. 2013. 21 февраля.

154



территорий общей площадью 337 квадратных километров: участок земли 

в районе острова Большой (верховья реки Аргунь в Читинской области) и 

два  участка  в  районе  островов  Тарабаров  и  Большой  Уссурийский  в 

районе слияния рек Амур и Уссури.

Морские

Азовское море

Азовское море и Керченский пролив являются внутренними водами 

одновременно России и Украины, согласно договору о сотрудничестве. 

Переговоры  экспертных  групп  по  разграничению  Азово-Керченской 

акватории и Чёрного моря продолжаются.

Каспийское море

В  течение  длительного  времени  идут  переговоры  между 

прикаспийскими государствами о статусе Каспийского моря – Азербайджан, 

Казахстан  и  Туркменистан  настаивали  на  разделе  Каспия  по  срединной 

линии,  Иран  –  на  разделе  Каспия  по  одной  пятой  части  между  всеми 

прикаспийскими  государствами.  В  2003  году  Россия,  Азербайджан  и 

Казахстан подписали соглашение о частичном разделе Каспийского моря по 

срединной линии.

Курильские острова

Основная статья: Проблема принадлежности Курильских островов

Япония претендует на южную группу Курильских островов Итуруп, 

Шикотан, Кунашир и Хабомаи.

Территориальный спор между Россией и Японией может быть решен 

на основе компромисса – так, чтобы ни одна из сторон не чувствовала 

себя  побежденной,  заявил  представитель  премьер-министра  Японии 

Ёсиро Мори, выступая перед студентами МГИМО.
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«В  последнее  время  появился  новый  подход  к  решению  этой 

проблемы.  В  2012  году  президент  Путин  заявил,  выступая  перед 

журналистами,  что спор должен быть решен на основе устраивающего 

обе стороны компромисса. Что-то вроде хикиваке. Хикиваке — термин из 

дзюдо, когда ни одной из сторон не удалось добиться победы», — сказал 

представитель японского премьер-министра. Он добавил, что с его точки 

зрения,  обсуждать  проблему  решения  спора  между  Москвой  и  Токио 

можно, отталкиваясь от декларации между СССР и Японией 1956 года. 

Она  предусматривала  передачу  Японии  двух  островов,  Хабомаи  и 

Шикотан. Мори добавил, что закрепление за какой-либо из сторон всех 

четырех островов приведет к японо-российскому конфликту.

Мори накануне провел встречу с президентом России Владимиром 

Путиным для  подготовки  визита  главы  правительства  Японии  Синдзо 

Абэ.  Мори не  уточнил,  когда состоится  поездка японского премьера  в 

Россию.

Япония претендует на четыре острова Курильской гряды — Итуруп, 

Кунашир,  Шикотан  и  Хабомаи,  ссылаясь  на  двусторонний  Трактат  о 

торговле и границах 1855 года.  Возвращение островов Токио поставил 

условием  заключения  мирного  договора  с  Россией,  который  по 

окончании  Второй  мировой  войны  так  и  не  был  подписан.  Позиция 

Москвы состоит  в  том,  что  южные  Курилы вошли в  состав  СССР по 

итогам  Второй  мировой  войны  и  российский  суверенитет  над  ними, 
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имеющий  соответствующее  международно-правовое  оформление, 

сомнению не подлежит1.

Полярные владения России

Границы  северных  полярных  владений  России  определены 

постановлением  Президиума  ЦИК  СССР  от  15  апреля  1926.  Водная 

граница прошла тогда от Кольского полуострова через Северный полюс 

до Берингова пролива.

1 июня 1990 г. было подписано Соглашение между СССР и США о 

линии разграничения морских пространств, по условиям которого к США 

отошли  часть  исключительной  экономической  зоны  СССР  и  участок 

континентального шельфа площадью 46,3 тыс. квадратных километров в 

открытой центральной части Берингова моря, а также территориальные 

воды  на  небольшом  участке  в  Беринговом  проливе  между  островами 

Ратманова (Россия) и Крузенштерна (США).

В 1997 году Россия ратифицировала Конвенцию по морскому праву 

1982  года,  отказавшись  от  особых  прав  на  владения  в  Арктике, 

отказавшись  тем  самым  от  суверенных  прав  на  1,7  млн  км²  своего 

арктического сектора. Если будет доказано, что шельф от берегов России 

тянется  дальше  200  миль,  то  страна  может  претендовать  на 

исключительную экономическую зону. Чтобы добиться прав на полярные 

владения,  Россия предпринимает шаги, чтобы доказать,  что подводные 

хребты  Ломоносова  и  Менделеева  имеют  континентальное 

происхождение, связанное с территорией России.

Границы исключительных экономических зон

Россия имеет морские границы исключительных экономических зон 

в  Баренцевом  море,  Чукотском,  Беринговом,  Охотском,  Японском, 

Азовском,  Черном  и  Балтийском  морях  со  следующими  странами: 

Норвегия,  США,  Япония,  КНДР,  Абхазия,  Турция,  Украина,  Польша, 

Швеция, Литва, Эстония, Финляндия.

1 РФ и  Япония  могут  найти  компромисс  в  территориальном споре.  2013.  23 
февраля / URL: http://topwar.ru
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Таким образом, несмотря на правовую стабильность большей части 

российских  границ,  статус  отдельных  участков  остается  спорным  и 

остается источником вызовов национальной безопасности нашей страны.
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