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Аннотация. Столица государства должна соответствовать понятию 

геополитический центр. Геополитика – это политика на земле, под землей 

и над поверхностью земли. В словосочетании геополитический центр за-

ложен смысл одновременного наличия географического и политического 

центра. Однако, если политическим центром (второй составляющей слова 

геополитический) столицу называют вполне правомерно, то насчет гео-

графического центра (первой составляющей слова геополитический) – до-

вольно часто не вполне обосновано. 

Центр государства лучше выбирать исходя из сухопутных границ. Гео-

графическая центральная точка России без учёта Арктического простран-

ства находится примерно на пересечении 105
о
 широты к востоку от Грин-

вича и 60
о
 северной долготы, а с учётом Арктики – 64

о
. Структуру терри-

тории государства и столицы логично сформировать по аналогии со схе-

мой строения земного шара, а пропорции отношения меньшей части к 

большей взять оптимальные, то есть в соответствии с правилом золотого 
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сечения. Тогда, с учётом гармонической пропорции, географический центр 

находится примерно в пределах крайних точек на западе и востоке соот-

ветственно 85
о
 и 125

о
 широты к востоку от Гринвича, а на севере и юге –

65
о
 и 55

о
 северной долготы (с Арктикой – 70

о
 и 58

о
). А центральная терри-

тория Российской Федерации располагается примерно в пределах на запа-

де и востоке соответственно 52
о
 и 158

о
 восточной широты, а на севере и 

юге – 74
о
 и 46

о
 (или 80

о
 и 48

о
) северной долготы. 

Установлена связь между понятиями центральная территория государ-

ства, средняя территория государства, срединная территория государства и 

центр государства. Установлена также связь между понятиями центр 

кремля, внутренний кремль, средина и середина внешнего кремля, пере-

ходная зона кремля, периферия столицы и пограничная территория столи-

цы.  

Выбирая место второй (северной, культурной) столицы Пётр I основал 

столицу, по сути, на пустыре. При всём нежелании смены насиженного 

места (Москвы) амбициозная элита всё же повинилась царю. 

Исходя из реалий сегодняшнего дня, логически вытекает, что и новая 

столица должна быть построена вдали от крупных городов. Однако новой 

столице лучше не иметь своей области. Сейчас её целесообразно размес-

тить на Урале, а именно на стыке границ нескольких региональных, в том 

числе различающихся по структуре субъектов Российской Федерации, на-

пример, Пермского края, Свердловской и Челябинской областей, Респуб-

лики Башкортостан. Это позволит символически скрепить не только их, но 

и всю страну и даже Запад с Востоком. 

Abstract. Capital of the state must comply with the concept of the geopoliti-

cal center. Geopolitics - a policy on the ground, underground and above ground. 

In the phrase geopolitical center founded sense of simultaneous presence of ge-

ographical and political center. However, if the political center (the second part 

of the word geopolitical) capital referred quite rightly, something about the geo-
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graphical center (the first part of the word geopolitical) - quite often not well-

founded. 

Center of the state is better to choose based on the land borders. The geo-

graphical center point Russia without taking into account the Arctic area is ap-

proximately at the intersection of latitude 105
o
 east of Greenwich and 60° north 

latitude, and in view of the Arctic - 64
o
. The structure of the State and capital 

logical form by analogy with the scheme of the structure of the globe, and the 

proportion of the relationship at a greater take optimal, that is, in accordance 

with the rule of the golden section. Then, taking into account the harmonic pro-

portions, the geographical center is located approximately in the range of ex-

treme points of the west and east, respectively, 85° latitude and 125
o
 east of 

Greenwich, and the north and south - 65
o
 and 55° north latitude (the Arctic - 70º 

and 58
o
). A central territory of the Russian Federation is located approximately 

in the range in the west and east , respectively, 52
o
 and 158

o
 east latitude, and to 

the north and south - 74
o
 and 46

o
 (or 48

o
 and 80°) north latitude. 

The connection between the concept of a central area of the state, the aver-

age area of the state, the median area of the state and the center of the state. Also 

established a link between the concepts of center Kremlin inner, middle and out-

er middle of the Kremlin, the transition zone of the Kremlin, the periphery of the 

capital and the border area of the capital. 

Choosing the second place (northern, cultural) capital of Peter I founded the 

capital, in fact, in a vacant lot. With all the reluctance change their homes (Mos-

cow) ambitious elite still obey the king. 

Based on the realities of today follows logically that the new capital should 

be built away from major cities. However, the new capital is better not to have 

their field. Now it is advisable to place in the Urals, namely, on the border of 

several regional, including the different structures of the Russian Federation, for 

example, Perm, Sverdlovsk and Chelyabinsk regions, the Republic of Bashkor-

tostan. This will allow not only symbolically seal them, but the whole country 

and even the West to the East. 
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На Руси (в Российской империи, далее СССР и в настоящее время в 

России) в последнее тысячелетие было несколько столиц – Ладога, Киев, 

Владимир, Москва, Санкт-Петербург (Петроград) и др. Также частичные 

функции столицы выполнял г. Куйбышев (ныне Самара), в который во 

время второй мировой войны на некоторое время переезжало Правитель-

ство. Кроме того, временными и потенциальными столицами были города: 

Вязьма, Ярославль, Нижний Новгород, Тверь, Екатеринбург (Свердловск), 

Уфа, Новосибирск, Омск, Таганрог, Улан-Удэ, Чита и др. 

По формулировке нового издания (2008 г.) словаря русского языка С.И. 

Ожегова: «Столица – это главный город государства, место пребыва-

ния правительства и правительственных учреждений» [1]. Часть пра-

вительственных учреждений во время отечественной войны вполне оправ-

дано было эвакуировано в г. Куйбышев. Однако фактом является то, что 

после того как произошёл основательный перелом на фронтах Правитель-

ственные учреждения постепенно вернулись в Москву, то есть власть не 

желала оставаться в провинциальном городе. 

Русь, как прирастала новыми землями, так и теряла свои территории. 

Многим известна фраза М.В. Ломоносова: «Российское могущество при-

растать будет Сибирью». Так и сложилось, общая тенденция была такова, 
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что площадь русских земель в большей степени увеличивалась по направ-

лению с запада на восток. Столицы же оставались на прежнем месте – в 

западной части. Характерно и то, что в последние, как минимум, четыре 

столетия во время войн, которые приходили к нам с запада чувство само-

сохранения (ослабленное в мирное время) срабатывало в критической си-

туации. При этом приходилось сдавать столицу (например, г. Москва и др.) 

и закономерно смещаться на восток, либо направлять Правительство в 

глубь территории, то есть также на восток страны (есть несколько истори-

ческих фактов). 

Следовательно, столица в эти столетия не всегда находилась на вполне 

выгодном географическом месте. Когда же войны были на востоке или ка-

кие-либо боевые действия в другом месте, такой проблемы смены место-

расположения столицы не существовало. 

С другой стороны с Запада мы всё чаще слышим утверждения о том, 

что Россия настолько велика по размерам, что её власть не способна кон-

тролировать всю территорию. Почему они так говорят? А могут ли они 

быть в чём-то правы? Если не учитывать, очевидно, лежащей на поверхно-

сти страсти обогащения у Запада, быть может, есть и другие какие-то объ-

ективные, хотя и не явные, но подсознательно (интуитивно) осознаваемые 

причины? Ведь одними возгласами полностью на пустом месте не удастся 

сформировать сомнение у нашего народа и желание у других народов по-

живиться чем-нибудь. 

С того же Запада всё чаще поступают предложения о дальнейшем 

дроблении территории Российской Федерации и её децентрализации. 

Скрыто и открыто запад претендует на наши природные ресурсы. А пред-

ставители так называемой “пятой колонны” обычно помогают и потворст-

вуют им, пропагандируя эту идею в нашем народе. Кстати, в последнее 

время складывается впечатление, что они особенно внимательно следят за 

заявлениями американских политиков и при этом практически полностью 

их одобряют. 
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Таким образом, налицо имеем факт, что как в относительно мирное 

время, так и особенно в период войн столица нашей страны находилась, 

мягко говоря, на не вполне оптимальном месте (да впрочем, и во многих 

других государствах также). Значит, она не отвечала и сейчас не отвечает 

фундаментальным требованиям геополитики. 

В ответ на это в последнее время политики разного уровня нашей стра-

ны периодически выдвигают идею о переносе столицы страны по направ-

лению от Москвы на восток. Они сознательно (логически) или подсозна-

тельно (инстинктивно) понимая возможность контроля всей территории 

только из центра страны, а не пусть и из вполне развитой, например в эко-

номическом, демографическом и других отношения, но всё же с террито-

рии, находящейся где-то с краю (на краю), то есть, выражаясь научным 

языком, на периферии государственной территории. 

Однако не следует путать слово периферия со словом провинция. Так 

как слово периферия чисто геометрическое понятие и означает нахождение 

не в середине какой-либо пространственной геометрической формы. 

А провинция подразумевает местность удаленную от столицы или центра 

независимо от того где они сами находятся [1]. При этом столицы госу-

дарств достаточно часто не находятся в середине государств. Потом не яс-

но где ещё середина, а где уже нет. Где же границы той середины? 

На планете Земля все физические процессы носят инерционный харак-

тер, то есть любая система реагирует на изменение внешнего воздействия с 

той или иной степенью запаздывания. Инерционность (запаздывание) ре-

акции на внешние факторы присущи нервной деятельности и психологии 

человека. Поэтому, помимо основных причин, сложившихся в определен-

ный исторический период (экономических, политических и др. вплоть до 

традиций) на нежелание или неумение оперативно реагировать на сло-

жившиеся обстоятельства есть ещё одна – инерционность психологии че-

ловека, который добровольно обычно не хочет ничего менять, если и так 

всё хорошо при стандартной типовой ситуации. Никому не хочется съез-
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жать с насиженного места. Однако в период кризиса или военных действий 

возникают именно нестандартные и экстремальные ситуации, когда необ-

ходимо реагировать на вызовы и реалии времени более резко, а лучше 

молниеносно (почти рефлекторно) и это во многом определяет успех и по-

беду в целом. 

Также налицо тот факт, что разговоры о переносе столицы мы перио-

дически слышим через средства массовой информации уже несколько лет, 

тем не менее, этого не происходит. Даже более того, крайне сложно и 

трудно продвигаются дела по смене месторасположения основных госу-

дарственных учреждений из самой Москвы даже на территорию Новой 

Москвы. 

Несмотря на периодические разговоры о смене месторасположения 

столицы постепенно все разговоры затухают, и видимых изменений не 

происходит. Очевидно, причина постоянных неудач заключается в том, что 

не учитываются какие-то очень важные факторы, которые явно еще не 

осознаны или не известны и поэтому решение не принимается или есть не-

кое нежелание его принятия всё по тем же психологическим причинам. 

Столицу государства обычно называют и геополитическим центром. 

Однако, если политическим центром (одной из составляющих слова геопо-

литический) столицу называют вполне правомерно, то насчет географиче-

ского центра (другой составляющей слова геополитический) не всегда бы-

вает обоснованно. Так как в географическом смысле не все столицы нахо-

дятся в центре государств. 

Если исходить из более общего понятия от древнегреческого слова 

«гео» – Земля [2], то получается, что смысл слова геополитика заключается 

в том, что это политика на всей Земле (в том числе над землёй и под по-

верхностью земли, то есть её недрах). Следовательно, если использовать 

такое общее представление, то термин геополитический центр будет верен 

лишь, когда речь идет о геополитическом центре (столице) Мира, то есть 

всей Земли, а не отдельно взятого государства. Говорить же так в отноше-
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нии отдельно взятого государства будет неверно. Так как в словосочетании 

геополитический центр государства речь идёт не обо всей Земле, а только 

о каком-либо географическом центре государства. Значит всё же под пер-

вой частью «гое» в сложном слове геополитический, применяемом вместе 

со словами центр государства, уже подразумевается начало от составного 

слова географический. 

В части 1 статьи 5 Конституции Российской Федерации (РФ) сказано, 

что РФ состоит из равноправных субъектов, в частности: республик, краев, 

областей, городов федерального значения, автономных областей и авто-

номных округов. А в части 1 статьи 65 Конституции РФ, имеющей выс-

шую юридическую силу, прямое действие и применение на всей террито-

рии РФ (ч.1 ст. 15 Конституции), перечислены все субъекты РФ. Согласно 

статье 65 к городам федерального значения относятся два города: Москва 

и Санкт-Петербург[3]. 

Тем не менее, по сути, в качестве столицы Российской Федерации – 

России, которая, согласно части 1 статьи 1 Конституции является демокра-

тическим федеральным правовым государством с республиканской фор-

мой правления, в настоящее время большинством народа признается толь-

ко г. Москва. Это, прежде всего, связано с тем, что г. Москва является цен-

тром государства во многих аспектах. 

Ранее г. Санкт-Петербург в определенные исторические периоды хотя и 

был столицей страны, однако в настоящее время ему приписывают назва-

ние в основном культурной или северной столицы государства. Дейст-

вительно на протяжении многих сотен лет, да и сейчас, г. Санкт-Петербург 

и в географическом отношении находится на севере страны и является 

культурным центром, где сосредоточены культурные ценности и элита 

России. 

Как видим, имеется очевидная связь между такими понятиями, как 

культурная столица государства и культурный центр государства. Эта 

связь настолько глубока, что даже нашла свое проявление и отражение в 
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Основном законе Государства. А именно тем, что в части 1 статьи 65 Кон-

ституции РФ от 12.12.1993 г. указана не просто одна столица государства, 

а два города федерального значения [3]. То есть помимо общепризнанной в 

данный момент столицы Москвы на равных присутствует и другой город – 

Санкт-Петербург (это факт). Это, хотя и равное присутствие, но всё же с 

некоторым перевесом в сторону Москвы и не только потому, что в Кон-

ституции они записаны по порядку так: г. Москва – на первом месте, а 

г. Санкт-Петербург – на втором. Интересно так совпало, что и расположе-

ние городов в Конституции по алфавиту психологически тоже срабатывает 

в пользу Москвы. 

Если существует взаимосвязь понятий культурная столица государства 

и культурный цент государства, то вполне естественно существует связь 

понятий столица государства и центр государства. 

Вместе с тем, можно перечислить множество часто встречающихся 

словосочетаний со словом центр, например: географический центр, поли-

тический центр, геополитический центр, национальный центр, культурный 

центр, исторический центр, финансовый центр, промышленный центр, 

торговый центр, экономический центр, деловой центр, научный центр, ин-

новационный центр, информационный центр, спортивно-оздоровительный 

центр (одновременно здравница, физкультурный и спортивный центр), 

центр развлечения и отдыха (центр азартных игр), демографический центр 

и др. 

Следовательно, логически все их можно перечислить в словосочетании 

со словом столица: географическая столица, политическая столица, геопо-

литическая столица, национальная столица, культурная столица, иннова-

ционная столица, историческая столица, финансовая столица, промышлен-

ная столица, торговая столица, экономическая столица, деловая столица, 

научная столица, информационная столица, спортивно-оздоровительная 

столица (здравница, физкультурная и спортивная столица), столица раз-

влечения и отдыха (столица азартных игр), демографическая столица и др. 
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Так на роль политического, исторического, финансового, делового, 

торгового, информационного центра и др. в наибольшей степени, конечно 

же претендует сегодня г. Москва. С культурным центром наш многона-

циональный народ также вполне определился, называя г. Санкт-Петербург. 

В роли спортивно-оздоровительного центра после успешного проведения 

всемирной студенческой универсиады и зимних олимпийских игр вполне 

могут выступить г. Казань и г. Сочи. Однако с другими центрами не всё 

так однозначно. Были попытки из г. Новосибирска (в советское время) и д. 

Сколково (в современной России) и других центров (городов) субъектов 

государства сделать научные и инновационные центры. Тем не менее, яв-

ная научная столица на данный момент ещё не определена. К промышлен-

ному центру можно отнести не города, а некую территорию (регион или 

округ), в частности Приволжский, Уральский, Сибирский. Так как здесь 

явно выраженного центра в настоящее время тоже нет, в первом прибли-

жении можно указать в качестве промышленного центра г. Екатеринбург, 

но, помимо всего прочего, хотя бы потому, что он находится примерно в 

середине указанных регионов. На центр развлечения и отдыха при опреде-

ленных условиях в будущем могут претендовать вновь присоединенные 

субъекты Российской Федерации – Республика Крым и город федерально-

го значения Севастополь. 

В Америке также имеется несколько центров, например политический, 

деловой и азартных игр, соответственно: Вашингтон, Нью-Йорк и Лас-

Вегас. 

Как видим те или иные центры могут находиться в различных местах 

страны, но географический центр достаточно точно привязан к местности, 

он определяется географическими координатами – долготой и широтой. 

Поэтому назвать словосочетанием геополитической столицы город, кото-

рый не находится в географическом центре, несмотря на то, что он и явля-

ется политическим центром, все же нельзя, а если называть, то с очень 

большой натяжкой. 
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Приведём несколько пояснений из словаря русского языка Ожего-

ва С.И. [1], близко связанных с темой столицы и центра государства. 

Город – крупный населённый пункт, административный, торговый и 

промышленный центр. 

Городить – ставить забор, ограду где-нибудь. 

Кремль – городская крепость в старых русских городах. 

Крепость – укреплённое место с долговременными оборонительными 

сооружениями. 

Главный – самый важный, основной; старший по положению, возглав-

ляющий. 

Основной – наиболее важный, главный. 

Важный – имеющий большое, основное значение, значительный. 

Центр – точка пересечения каких-нибудь линий, направлений; середи-

на, средняя часть чего-нибудь. 

Центральный – находящийся, расположенный в центре чего-нибудь, 

срединный; основной, самый существенный. 

Центровой – находящийся в центре чего-нибудь, в середине. 

Средина – тоже, что середина. 

Средоточие – место, где сосредоточено что-нибудь. 

Середина – средняя часть чего-нибудь, равно отстоящая от границы, 

краёв или от начала и конца чего-нибудь. 

Серёдка – внутренняя часть чего-нибудь, середина (например яблока). 

Стол – предмет мебели в виде широкой горизонтальной доски на высо-

ких опорах и ножках; в Древней Руси: престол, княжение. 

Стольный город – столица (стар.). 

Престол – трон монарха; высокий стол, стоящий посредине церков-

ного алтаря. 

Посредине – тоже, что посередине. 

Посередине – в равном расстоянии от двух точек, предметов; в середи-

не. 
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Сердце – центральный орган кровообращения в виде мускульного 

мешка; важнейшее место чего-нибудь (Москва – сердце нашей Родины). 

Сердцевидный – похожий на фигуру, условно изображающую сердце. 

Сердцевина – внутренняя, средняя часть чего-нибудь, например 

плода; средоточие, центр. 

Ядро – внутренняя часть плода, семя, заключенное в твёрдую оболоч-

ку; внутренняя, центральная часть чего-нибудь. 

Внутренний – находящийся внутри. 

Внешний – находящийся вне, за пределами чего-нибудь. 

Точка – маленькое круглое пятнышко; основное понятие в геомет-

рии, а также механики, физики – место не имеющее измерения, граница 

отрезка линии; определённое место в пространстве; место, пункт, в кото-

ром расположено или происходит что-нибудь. 

Белое пятно – на географических картах неисследованная местность. 

Местность – определённое место, пространство, участок на земной 

поверхности; край, округа. 

Место – пространство, которое занято или может быть занято кем-чем-

нибудь, на котором что-нибудь происходит, находится или где можно рас-

положиться; участок на земной поверхности, местность, периферийные в 

противоположность центральным, центру. 

Периферия – не центральные местности, в отличие от центральных. 

Территория – земельное пространство с определёнными границами. 

Зона – пояс, полоса, пространство между какими-нибудь границами, 

двумя линиями или вдоль какой-нибудь линии. 

Переходный – служащий для перехода куда-нибудь; промежуточный, 

являющийся переходом от одного состояния к другому. 

Пограничный – находящийся или происходящий около границы. 

Граница – линия раздела между территориями. 

Граничить – иметь общую границу. 
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Стык – место, где соединяются, сходятся два конца, две крайние части 

чего-нибудь. 

Государство – политическая организация господствующего класса 

страны во главе с правительством и его органами, имеющими задачей ох-

рану существующего порядка и подавления классовых противников, а 

также сама страна с такой политической организацией. 

Из всего перечисленного видим, что слова столица, престол, центр, се-

редина, средина, ядро и сердце близкие по смыслу и в общем и целом речь 

идёт о центре. Значит, центр можно подразделить на истинный центр, 

средину и середину. Слово средина (средоточие) как бы усиливает смысл 

и психологически выглядит поближе к центральной точке, чем середина, 

которая находится как бы чуть подальше. Но всё равно они являются цен-

тром чего-нибудь, хотя и разные по восприятию в смысле удалённости от 

центральной точки. Да и сама центральная точка может в географическом 

смысле быть определённым местом, то есть участком пространства или 

самым маленьким круглым пятном. 

Как видим сердце, хоть и не находится точно в центре человеческого 

организма, который построен согласно гармонической пропорции золотого 

сечения, тем не менее является центральным органом. Видимо всё же по-

тому, что сердце входит в среднюю часть, удалённую от непосредственной 

центральной точки (примерно в районе пупка) человека, равную отноше-

нию малой её части (0,618) к большей, то есть всей длины человека (1,0). 

Верхняя граница этой малой части, а именно концентричной эллипсовид-

ной части не выходит за пределы ключицы, между которыми находится 

вилочковая железа. Следовательно, эта природная модель устройства че-

ловеческого организма, одновременно максимально приближенная к оп-

тимальной математической модели золотого сечения, также может быть 

использована для аргументации расположения столицы в меньшей части 

государства (её середине), которая охватывает территорию в пределах со-

отношения до 0,618. Причём сердце также смещено влево от вертикальной 
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средней линии, что по аналогии допускает некоторое отклонение столицы 

по обе стороны от средней линии. 

Вернёмся к вопросу определения географического центра государ-

ства. 

Границы каждого государства (за исключением спорных моментов) 

обычно четко определены на Земле крайними точками по сторонам света 

на севере, юге, западе и востоке. В идеальном случае, если бы границы го-

сударств были в виде правильных геометрических фигур, то центр можно 

было бы легко определить. Но на практике всё намного сложнее. Тем не 

менее, этот вопрос важно решить, так как географический центр является в 

большинстве случаев наиболее защищенным от угрозы внешней агрессии. 

В идеальном варианте столица государства должна находиться в гео-

графическом центре. Даже при том, что в настоящий момент на Земле 

имеется столько ядерного оружия, чтобы несколько раз уничтожить всю 

Землю. Тем не менее, для нашей страны, составляющей 1/6 часть суши, а 

также имеющей ядерное оружие и эффективные технические средства за-

щиты (система противоракетной обороны – ПРО), имеет особо важное 

значение фактор времени. От того будет ли его достаточно или нет, чтобы 

предупредить внешнюю агрессию других государств или их блоков зави-

сит дееспособность Государственной власти и, как следствие – существо-

вание государства и жизнь населяющего его многонационального народа. 

Поскольку вопросы, касающиеся безопасности страны и её рубежей яв-

ляются первостепенными, то определение оптимального месторасположе-

ния столицы государства в непосредственной увязки с географическим 

центром страны относятся к вопросам особой важности и должны быть 

внесены в военную доктрину, которую, как известно, утверждает глава го-

сударства – Президент РФ (п. з ст. 83 и п. 1 ст. 80 Конституции). 

В первом приближении географический центр государства можно оп-

ределить на пересечении крайних точек по сторонам света на севере, юге, 

западе и востоке, в частности на пересечении линий долготы и широты. 
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Далее можно долго уточнять месторасположение географического центра, 

проводя подсчеты, и всё равно будет какая-то погрешность в определении. 

Пожалуй, то, что вражеская ракета предполагаемого противника с 

ядерной боеголовкой долетит до цели (например, столицы) на 1 минуту 

раньше или позже уже не важно, так как несущественно повлияет на пла-

чевный исход событий. Лишь когда данная ракета будет лететь на не-

сколько минут, а тем более на десятки минут дольше, то значительно по-

вышается вероятность её поражения и можно будет успеть предупредить 

трагедию. Поэтому достаточно определить некую территорию около гео-

графического центра страны. 

Центральная точка является своеобразным центром равновесия какой-

либо структуры. При любом отклонении от центра равновесия система 

становится неустойчивой. Однако лучше опираться не на центральную 

точку, а на определенную площадь около центра (центральную местность). 

Также вполне логично нахождение в географическом центре государст-

ва штаба обороны, или точнее центра управления обороной государства. 

Но если агрессору будет известно точное месторасположение центра 

управления обороной государства, то агрессор будет стремиться направить 

в данную точку значительно большее количество ракет, чтобы естественно 

повысить вероятность его уничтожения. Поэтому логично месторасполо-

жение, так называемого центра управления обороной государства держать 

в секрете. 

Казалось бы, взаимоисключающие задачи одновременного присутствия 

в географическом центре государства столицы государства и засекречен-

ного центра управления обороной государства легко разрешается, если 

географический центр будет не точкой, а на некоторой территории рядом с 

ней, а именно центральной территории государства. 

Перейдём к определению границ данной центральной территории 

около географического центра государства. 
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Идеальной геометрической фигурой для планеты Земля, имеющей 

форму близкую к сферической, является проекция шара на плоскость – это 

круг. Однако границы государств в виде круга даже в идеальном случае не 

могли бы быть такими. 

Границы государств могли бы быть максимально приближены к иде-

альным границам, если бы были в виде созданной самой природой формы 

– по типу пчелиных сот, то есть в виде шестиугольников или, как угодно, 

шестигранников. В круге из одного и того же центра можно очертить 

меньший круг, который и будет идеальной территорией около центра. Для 

любой другой правильной и неправильной геометрической формы лучшим 

будет её же подобие в уменьшенном (в определенном масштабе) виде с 

единым центром. Учитывая несоответствие реальных границ государства 

относительно правильным геометрическим фигурам можно считать с оп-

ределенной степенью погрешности форму, близкую к эллипсовидной либо 

сердцевидной или яйцевидной (как бы кокона) около центра, вполне при-

емлемой. Далее следует определиться с границами данной эллипсовидной 

центральной территории. 

Необходимо отметить, чтобы найти центральную географическую 

точку государства можно воспользоваться разными методиками в зависи-

мости от того какие принципы будут взяты за основу. В нашем случае бу-

дем исходить из самой простой методики. 

Как ранее указывалось, центр страны лучше определить на пересечении 

двух линий долготы и широты, которые проходят по граничным точкам на 

севере, юге, западе и востоке, поделив их пополам (т.е. средним линиям в 

образованном прямоугольнике). Учитывая сухопутные границы нашего 

государства, эта точка находится примерно на 60
о 

северной широты и 105
о 
 

восточной долготы. Она находится чуть (менее1
о
) восточнее и значительно 

(около7-8
о
) севернее города Иркутск (примерно, на границе Иркутской об-

ласти и Красноярского края). 
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На западе России крайняя точка на материковой части проходит по 

границам Калининградской области примерно через 19
о 

долготы к востоку 

от Гринвича. На востоке граница проходит в Беринговом проливе пример-

но через 169
о 

 западной долготы (к западу от Гринвича). Итого получаем 

всю протяженность России – (180
о 

– 19
о
) + (180

о 
– 169

о
) = 172

о
. Половина 

от 172
о 

 составляет 86
о
, значит средняя линия долготы проходит через дол-

готу 19
о 
 + 86

о 
= 105

о
. 

Самая южная граница России проходит по границе Республики Даге-

стан на широте северного полушария примерно 38
о
. На севере крайняя 

точка по суше проходит по островам Земли Франца-Иосифа на северной 

широте примерно 82
о
. Половина между 82

о 
 и 38

о 
 составляет 22

о
, значит, 

средняя линия широты проходит через широту 38
о
 + 22

о 
 = 60

о
. 

Если считать более точно и учитывать всю северную территорию стра-

ны, в частности весь сегмент Арктики до Северного полюса, то есть до 90
о 
 

северной широты, то получим 90
о
– 38

о 
 = 52

о
, половина от которой – 26

о
. 

Значит, средняя широта пройдёт по северной широте примерно  

38
о
 + 26

о 
 = 64

о
. 

В дальнейшем нужно выбрать подход для выбора границы середи-

ны государства. 

Естественной аналогией для условий на планете Земля является её 

собственная модель. В данном подходе можно исходить из заложенных 

самой природой пропорций планеты Земля. Она состоит из земной коры в 

среднем до глубины 33 км и обычно варьируется в пределах от 5 до 75 км, 

а иногда под континентами до 100-200 км, затем мантии до глубины 

2900 км и ядра до центра Земли на глубине примерно 6370 км. В свою оче-

редь мантия делится на несколько частей (обычно верхнюю до 60-250 км, 

среднюю до 800-950 км и нижнюю до 2900 км). А ядро также делят на 

внешнее (2900-4980 км), внутреннее (5120-6370 км) с переходной зоной 

между ними (4980-5120 км) [2]. 
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Соотношение радиусов (диаметров) внешнего ядра и Земли составляет 

примерно (6370 – 2900)/6370 = 0,545, а в переходной зоне ядра –  

(6370 – 4980)/6370 = 0,218 и (6370 – 5120)/6370 = 0,196. Если принять за 

середину переходной зоны 5050 км, то получим примерно  

(6370 – 5050)/6370 = 0,207. 

Соотношение средней толщины коры к радиусу Земли –  

33/6370 = 0,005,  75/6370 = 0,012,  100/6370 = 0,016,  200/6370 = 0,031. 

Итак естественное соотношение трех кругов (как бы тройной матреш-

ки) примерно составляет 0,207 : 0,545 : 1,0 (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Естественная схема строения земного шара  

с соотношением частей – 0,207 : 0,545 : 1 и центральной зоны,  

равной (0,545 – 0,5)·2 = 0,090 

Однако для получения оптимальных границ центральной террито-

рии неравномерных границ государства целесообразно использовать мате-

матический алгоритм золотого сечения (0,618и 0,382). Это приведёт к по-
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лучению крайних точек на центральных линиях по долготе и широте, 

обеспечивающих оптимальные функциональные свойства центральной 

территории государства, так как соответствует пропорциональной гармо-

нической связи целого (всего государства) и составляющей этого целого 

части (центральной территории). 

Приведем некоторую информацию о золотой (гармонической) про-

порции деления в крайнем и среднем отношении – золотом сечении. 

В процентном отношении пропорция составляет округлённо 61,8% и 

38,2%. Интересно, что в круге диаметром в 1 ед. (например, длиной в м, 

дм, и др.) очертить круг из той же центральной точки диаметром 0,618 ед., 

то соотношение площадей меньшего к большему будет составлять 

0,382 ед
2
., а соотношение объёмов сфер таких же размеров – 0,236 ед

3
. 

Кроме того, если вычислить диаметр круга внутри круга 0,618 ед. со-

гласно золотой пропорции, то получим круг диаметром  

0,618 · 0,618 = 0,382 ед., а внутри последнего еще один круг, то получим 

0,382 · 0,618 = 0,236 ед. 

Другим интересным свойством является то, что если в бóльшем круге 

диаметром 1 ед. прочертить множество кругов диаметром  0,618 ед., каж-

дая из которых соприкасается в одной точке по периметру бóльшей ок-

ружности, то в центральной части будет образован малый круг диаметром 

(0,618 – 0,500)/2 = 0,236 ед. Если последовательно в большем круге раз-

местить все окружности (как в матрешке) с одним совмещенным центром, 

то получим их соотношения – 0,236 : 0,382 : 0,618 : 1,0 (рисунок 2). 

Если таким же образом получить дополнительный круг в естественной 

пропорции, то её диаметр составит – (0,545 –0,500)/2 = 0,090. Тогда анало-

гичный ряд соотношений естественных пропорций будет –  

0,090 : 0,207 : 0,545 : 1,0 (рисунок 1). 
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Рисунок 2. Гармонические пропорции кругов в соотношении: 

0,236 : 0,382 : 0,618 : 1 

Каждый может оценить насколько ему ближе пропорции, а именно 

гармоническая (математическая, а значит универсальная) или естественная 

(природная) применительно только для планеты Земля. Отметим, что при 

обеих пропорциях соотношение меньших кругов к средним составляет: 

0,236/0,618 = 0,3818 и 0,207/0,545 = 0,3804. То есть расхождение соотно-

шений составляет около половины процента. 

Остановимся на основных принципах выбора середины государст-

ва для расположения в ней столицы. 

Пожалуй, в подходе при определении середины государства наилуч-

шим является комбинированный подход. В частности, за основу взять 

принципиальную модель естественного расположения ядра (центра) в Зем-

ле, а пропорции – исходя из принципа золотого сечения. В другом случае, 

который наилучшим образом подходит, например, к структуре самой сто-

лицы, можно использовать одновременное совмещение (наложение) есте-
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ственной и гармонической пропорций в одном круге (1,0) с получением 

переходных границ (интервалов границ между соответствующими круга-

ми). 

Если последовательно прочертить линии соответствующие естествен-

ным пропорциям по убывающей, а гармонических пропорций по возрас-

тающей, то в результате получим рисунок 3. 

 

________________________________________ 1,0 

______________________ 0,545 

________ 0,207 

___ 0,090 

. 

_________ 0,236 

_______________ 0,382 

_________________________ 0,618 

________________________________________ 1,0, 

 

Рисунок 3.Схемы естественной и гармонической пропорций 

Такое наложение пропорций позволяет определиться с границами и ес-

тественными для планеты Земля названиями различных регионов государ-

ства. Так истинный центр (внутренний круг ядра) схемы модели земного 

шара на плоскости соответствует центральной точке или географической 

точке (круглое пятнышко). Внешнее ядро соответствует  центральной тер-

ритории государства. Площадь проекции данного двусоставного ядра на 

плоскость – это всё то же плато (как бы стол), которое вполне обосновано 

можно все ещё считать центром или серединой ограниченной площади. 

Вместе с тем внешнее ядро или внешнюю центральную территорию можно 

поделить на более приближенную к внутреннему центру и назвать её сре-

диной, а также более отдалённую и назвать её серединой. Мантия находит-
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ся уже за пределами ядра, то есть на периферии. Затем идёт земная кора, 

которая находится между мантией и границей твердой поверхности земли 

с атмосферой. Земную кору можно по аналогии назвать пограничной тер-

риторией. 

Центр, центральная территория государства и столица государства по 

сути взаимосвязаны в пространстве и несут почти одну и ту же смысловую 

нагрузку еще и потому, что в слове столица первые четыре буквы образу-

ют слово стол. Стол – это плоскость определенной площади, ограниченная 

краями. Он может быть как круглой, эллипсовидной, квадратной, прямо-

угольной и фигурной формы. То есть все та же не беспредельная террито-

рия, а ограниченная в определенных рамках. 

Итак, плато можно сравнить и сопоставить по смыслу со столом. Зна-

чит границы плато (до 0,545 или 0,618) можно всё еще считать централь-

ной территорией. Пространство между приграничной территорией и сере-

диной можно назвать термином периферийной территорией (или провин-

цией в географическом понимании). 

Далее определим границы центра и центральной территории (крайние 

точки) исходя из двух принципов. В частности, в первом принципе из ус-

ловия возможности контролирования территории с крайних точек по на-

правлению в центр. 

По широте общий диапазон всего государства в градусах умножаем на 

математическую величину золотого сечения получаем 172
о
 · 0,618 = 106

о
. 

Эти 106
о 
 отмеряем с запада на восток и получаем 19

о
 + 106

о 
 = 125

о
 и с вос-

тока на запад 180
о
– 106

о 
 + (180

о
– 169

о 
) = 85

о
. 

Ту же операцию проводим и с долготой. Общую долготу в 44
о 
 умножа-

ем на 0,618, при этом получаем примерно 27
о
. Отмеряем от северной точки 

82
о
– 27

о 
 = 55

о
 и от южной точки 38

о
 + 27

о 
 = 65

о
. Если учитывать Арктиче-

скую территорию, то расчеты будут соответственно: 52
о
 · 0,618 = 32

о
, а 

90
о
–32

о 
 = 58

о
 и 38

о
 + 32

о 
 = 70

о
. 
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В итоге для центра (0,236) России получаем по широте 105
о
 ± 20

о
, а по 

долготе 60
о
 ± 5

о 
(или 64

о
 ± 6

о
). Эту зону целесообразно называть внутрен-

ним ядром или центром государства. Расположение столицы государства в 

этой зоне наиболее оптимально с географической точки зрения. Тем не ме-

нее, такой жесткий вариант выбора месторасположения столицы России 

стоит использовать только в дальнейшей исторической перспективе. 

Крайняя западная точка внутреннего ядра находится примерно на 3
о
 се-

вернее г. Томск. Получилось так, что в центр вошли Иркутская область и 

части Томской и Кемеровской областей, Красноярского края, Забайкаль-

ского края, Республики Бурятия и Республики Саха (Якутия). Как видим, 

перенести сейчас столицу на эту территорию будет не вполне целесооб-

разно. Полагаю, что и для многих других государств, сделать столь резкие 

перемены сразу будет тоже не подсилу. Хотя есть интересное место на 

стыке Томской области, Кемеровской области и Красноярского края. Эта 

точка является как бы верхушкой своеобразного пятиугольника, образо-

ванного при соединении линиями рядом расположенных крупных городов: 

Красноярск, Абакан, Новокузнецк и Кемерово. Получилась фигура, близ-

кая к используемой в советское время форме знака качества. Кстати, дан-

ная фигура соответствует гармоническим пропорциям (рисунок 4). 

Неразумно производить резких движений и бросаться в крайности. 

Лучше выбрать не маргинальный, а последовательный подход с выбором 

оптимального региона для ближайшей перспективы, а не исходить сразу из 

расчета глобальной перспективы, так как на огромный рывок может про-

сто не хватит сил. Поэтому на первом этапе лучше иметь бóльшее количе-

ство вариантов для использования их на практике. В этом случае следует 

воспользоваться другим подходом в расчетах, используя всё тоже правило 

золотого сечения. 
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Рисунок 4. Юго-западная часть центра Российской Федерации на 

географической карте 

На этот раз определим границы внешнего ядра – центральной террито-

рии России, которая находится внутри большей (1,0) с тем же соотношени-

ем золотого сечения (0,618). Возьмём за основу результаты прежних рас-

четов протяжённости страны в градусах: 172
о
 · 0,618 = 106

о 
 и  

44
о
 · 0,618 = 27

о
. Поделим полученные цифры пополам и получим пример-

но 53
о
 и 14

о
 (с учётом Арктики: 52

о
 · 0,618 = 32

о
, 32

о
/2 = 16

о
). 

Затем к центру 105
о
 широты, прибавляя и вычитая по 53

о
, получим: 

105
о
 + 53

о
 = 158

о
 и 105

о
 – 53

о
 =52

о
. Проведем те же действия и от центра 

60
о
 долготы, получим примерно 74

о
 и 47

о
. С учётом Арктики, к центру 

прибавляем и вычитаем 16
о
, получим 80

о
 и 48

о
. 

В этой области центральная территория будет значительно больше по 

площади. При этом часть кокона (неправильно выполненной эллипсовид-

ной формы) вышла в некоторых местах даже за границы государства. На 

западе крайняя точка уже находится в Кировской области, а на востоке она 
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– в заливе Шелихова. Поскольку большой разброс данных (105
о
 ± 53

о
 и  

60
о
 ± 14

о
 или 64

о
 ± 16

о
) значит, имеется больше вариантов и возможностей 

при выборе места для столицы. 

Если образно представить соотношение диаметров трех окружностей в 

круге диаметром  10 см, то центр, полученный по первому расчету займёт 

площадь диаметром примерно 2,36 см, а центральная территория по вто-

рому расчету с диаметром примерно 6,18 см. Площади с такими диаметра-

ми будут соответственно 78,5 см
2
, 4,4 см

2
 и 30,0 см

2
. При этом площади 

меньшего и среднего круга различаются в 6,9 раза. Площадь меньшего 

круга примерно в 18 раз меньше большего, а площадь среднего круга – 

примерно в 2,6 раза. 

В расчётах по естественным пропорциям Земли центральная точка так-

же находится на пересечении 105
о
 восточной долготы и 60

о
 (или 64

о
) се-

верной широты. Затем определяем центр государства (внутреннее ядро) на 

удалении 172
о
 · 0,207 = 36

о
 и 44

о
 · 0,207 = 9

о 
(или 52

о
 · 0,207 = 11

о
). Значит, 

при условии отдаленности от центра на половину полученных цифр от 

36
о
/2 и 9

о
/2 (или 11

о
/2) получим интервал 105

о
 ± 18

о
, то границы центра со-

ответственно составляют123
о
 и 83

о
 восточной долготы, а в интервале  

44
о
 ± 5

о
 (или 52

о
 ± 6

о
) границы от центра примерно составят 49

о
 и 39

о
 (или 

58
о
 и 46

о
) северной широты. Далее определим границы центральной терри-

тории государства 172
о
 · 0,545 = 94

о
 и 44

о
 · 0,545 = 24

о
 (или  

52
о
 · 0,545 =28

о
). Половина от полученных цифр отмерим от центральной 

точки 105
о
 ± 47

о
, тогда границы будут на удалении 152

о
 и 58

о
 восточной 

долготы, а по северной широте 44
о
 ± 12

о
, то есть 56

о
 и 32

о
 (или 52

о
 ± 14

о
, 

т.е. 66
о
 и 38

о
). 

Во всех случаях получилась своеобразная «матрешка» из вытянутых 

яйцевидных фигур. Каждая из этих эллипсовидных коконов наполнена 

смысловой нагрузкой, причем они глубинно связаны между собой. Одна из 

них соответствуют гармоническим соотношениям, а другая – естествен-

ным (природным для условий земли). 
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Как видим ни Москва и ни Санкт-Петербург в данную неправильную 

эллипсовидную форму внешнего ядра опять не вошли. Если хотя бы уда-

лось разместить новую столицу в центральной территории государства, 

ограниченной вышеприведенными цифрами, то это будет вполне доста-

точно, поскольку уже будет удовлетворять минимальным оптимальным 

условиям и требованиям термина геополитический цент. 

Итак, найдены основные принципы для выбора месторасположения 

столицы государства, в частности, основывающиеся на природной анало-

гии исходя из естественных форм устройства планеты Земля и использова-

ния математического аппарата гармонической пропорции, которая позво-

ляет найти оптимальные границы различных уровней соотношения её раз-

личных частей. Кроме того найдена центральная область из которой отно-

сительно равномерно удалена вся остальная территория. Важным является 

то, что выяснили, каким образом можно квалифицировать центральные 

территории государства и определили их края (границы по сторонам све-

та). 

Далее перейдем к уточняющим принципам для поиска местораспо-

ложения столицы уже на центральной территории. 

В этом случае сначала надо найти положительный исторический опыт 

переноса столицы на новое место. Многим известна фраза, частично свя-

занная с переносом столицы на новое место: «Петр I открыл окно в Евро-

пу». По сути, он построил столицу на ранее пустом месте (почти на боло-

тах). Даже в те давние достаточно трудные времена Петр I не пошёл по бо-

лее легкому пути и не основал столицу в каком-то городе или сравнитель-

но крупном населённом пункте. Может и случайно так совпало из-за не-

обустроенности прежней России, может и специально Петр I так сделал, но 

его проект оказался удачным и свершился (это факт). А в последнее время 

научно-технического прогресса выбирали только лёгкие пути и политики 

предлагали перенести столицу в какой-либо уже существующий областной 

или краевой центр. 
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Сейчас уже пожалуй не важно, учитывал ли Петр I то обстоятельство, 

что бояре (т.е. политическая элита того времени) с большим нежеланием 

согласились бы повысить статус какого-либо другого провинциального го-

рода и переехать туда по воле царя с бóльшим или меньшим сопротивле-

нием. Но сейчас в демократическом государстве всё же необходимо учи-

тывать мнение всей политической элиты. Конечно те местные органы вла-

сти города, в который перенесут столицу надо полагать, будут довольны, 

но органы власти других городов и регионов будут сопротивляться и так 

сказать «тянуть одеяло на себя». И это может продолжаться достаточно 

долго. Чтобы этого избежать, нужно сделать компромиссное решение, та-

кое же какое сделал Петр I, в чем проявить своего рода преемственность. А 

именно нужно основать новую столицу практически на пустом месте, то 

есть вдали от областных, краевых, республиканских и других уже сущест-

вующих центров. 

На следующем этапе возникает проблема с территорией около новой 

столицы, если она будет находиться в границах какого-либо одного субъ-

екта Российской Федерации. Поскольку в этом случае в пределах одного 

субъекта РФ одновременно находиться не могут столица и областной, 

краевой или республиканский центр, то для создания области вокруг сто-

лицы понадобится отобрать часть территории у субъекта РФ. На последнее 

могут без ущерба согласиться только достаточно крупные по площади 

субъекты РФ. 

Но можно пойти также по компромиссному пути, а именно столицу 

расположить на границе двух соседних, а ещё лучше на стыке нескольких 

субъектов РФ (это является новизной в подходе при решении проблемы). 

Положительным моментом данного решения является то, что уже как ми-

нимум два или более (3-5) субъекта РФ непосредственно будут заинтере-

сованы в переносе столицы в пределы их территорий, а также уменьшают-

ся отрицательные моменты с отчуждением территории для столицы. Что-

бы максимально снизить отрицательный фактор передачи земель для сто-
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лицы, лучше отойти от необходимости создания вокруг неё области (это 

также является новым решением проблемы). А если столица будет нахо-

диться на стыке нескольких субъектов РФ (там, где они граничат), в част-

ности одновременно области, края, республики и автономного округа это 

не только до минимума снизит отрицательный фактор отъема земель, но и 

вместе с тем приобретёт особое символическое значение объединения сто-

лицей всех субъектов России. Таким образом, негативные моменты будут 

сведены к минимуму, а позитивные увеличатся и усилятся, так как столица 

будет стоять не обособленно, а послужит новым, скрепляющим практиче-

ски все субъекты РФ, центром. 

Учитывая наши необъятные просторы России делать резкие переходы 

от Москвы на восток нежелательно. Полностью и сразу оторваться от ис-

торически сложившейся ситуации невозможно. В нашем случае следует 

действовать последовательно и выбрать такой подход, который соответст-

вовал бы реальному положению дел. А именно, согласно настоящей кон-

цепции необходимо, по сути, с периферийной территории страны, где сей-

час находится Москва, сначала сделать первый переход на западную об-

ласть средней территории (от 0,618) до границ срединной территории 

(0,382) государства (1,0). В дальнейшем, когда создадутся объективные об-

стоятельства (например, через век или несколько веков) можно будет сде-

лать второй переход в западную область срединной территории (от 0,382) 

до границ центра (0,236) государства. И уж точно, что не ранее чем через 

несколько столетий целесообразно будет сделать третий переход в непо-

средственный центр (0,236) государства. Если вместо второго перехода 

сразу сделать скачок в центр пропустится этап последовательного и рав-

номерного обустройства территории России. Во всяком случае, это будем 

решать не мы – сейчас живущие, а наши будущие поколения. 

Исходя из реалий политической жизни в 2015 г. вопрос актуальности 

переноса столицы из Москвы вглубь страны стоит особо остро. Ограничи-

вающим фактором может быть только экономический. 
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Рассмотрим примеры. 

В регион первого перехода в среднюю центральную территорию (0,618-

0,382) России на западе отчасти или полностью входят Республика Коми, 

Пермский край, Кировская область, Удмуртская Республика, Республика 

Татарстан, Республика Башкортостан, Свердловская область, Тюменская 

область, Челябинская область, Курганская область. 

Найдём границу между средней центральной территорией и срединной 

(0,382) центральной территорией. В градусах это составит  

172
о
 · 0,382 = 66

о
, к центральной точке прибавим и вычтем половину  

66
о
/2 = 33

о
, тогда при условии 105

о
 ± 33

о
 получим 138

о
 и 72

о
 по северной 

широте. Выполним также расчёты по долготе: 44
о
 · 0,382 = 17

о
, тогда по-

лучится примерно 60
о
 ± 9

о
, то есть 69

о
 и 51

о
 восточной долготы. Таким об-

разом, крайняя западная точка (72
о
 широты и 60

о
 долготы) срединной цен-

тральной территории проходит чуть западнее (на 1
о
) и севернее (примерно 

на 8
о
) города Омск. 

Необходимо также отметить, что в первом регионе проходит граница 

между Европой и Азией. А как раз на гербе России [1] изображен двугла-

вый орёл, одна голова которого смотрит на восток, а другая – на запад. По-

этому выбор месторасположения на Урале, то есть границе между Европой 

и Азией, особенно на современном этапе, имеет актуальное политическое 

символическое значение. Есть основания предположить, что это новое 

расположение столицы на границе Европы и Азии сгармонизирует наше 

отношение между ними без преимущественного перекоса, как прежде в 

сторону Европы, усиленный импульс которого дал в своё время Петр I. Но 

тогда была острая необходимость ускоренного приобщения к европейским 

ценностям и их образу жизни. В прошлом же веке, особенно после ухуд-

шения отношений с Китаем и распада СССР с последующим отделением 

входящих в советский союз среднеазиатских республик и ослабления от-

ношений с бывшими государствами советского лагеря, значительно 

уменьшились отношения с Востоком. Это положение целесообразно ис-
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править во всех отношениях. Видимо миссия России заключается и в том, 

чтобы гармонизировать отношения между Западом и Востоком, являясь 

при этом важным связующим звеном двух полярных систем. То есть Рос-

сия опять в геополитическом смысле является центральным связующим 

звеном. А значит, нашему народу, вероятно, достанется великая миссия, 

так как наши потомки будут жить возможно в геополитическом центре 

Земли и как следствие – столице Мира. 

Таким образом, построенных столиц на территории России должно 

быть много. По мере экономического развития и увеличения населения 

(демографического роста) следует поэтапно передвигаться на восток (на 

Урал, затем в Сибирь). Это политически выгодно сейчас, так как посте-

пенно обеспечивается равномерное развитие и других регионов России. 

Это позволит не только решать проблемы в ближайшее время и в средней 

перспективе на десятки лет, но и заглянуть далеко вперёд путем стратеги-

ческого планирования на сотни лет. Без согласованности стратегического и 

тактического планов развития на несколько столетий вперёд невозможно и 

в текущем времени соответствовать даже среднему уровню развития стра-

ны по отношению к другим странам, а тем более опережать их на один или 

два шага вперёд, чтобы находиться на достаточно высоком (во всех отно-

шениях) уровнях развития. 

В первом регионе центральной территории государства, а именно на 

среднем и южном Урале имеется несколько стыков границ 3-х субъектов 

РФ, например: 

- Кировской области, Пермского края и Республики Коми; 

- Кировской области, Пермского края и Удмуртской Республики; 

- Свердловской, Тюменской и Курганской Областей; 

- Свердловской, Курганской и Челябинской областей. 

Также имеется несколько стыков 4-х субъектов РФ (или близких к 

ним), в частности: 
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1) Свердловской области, Пермского края, Республики Коми и Ханты-

Мансийского автономного округа; 

2) Пермского края, Удмуртской Республики, Республики Татарстан и 

Республики Башкортостан; 

3) Пермского края, Свердловской области, Челябинской области и Рес-

публики Башкортостан; 

4) Самарской области, Республики Татарстан, Республики Башкорто-

стан и Оренбургской области. 

Учитывая наш относительно суровый резко-континентальный климат в 

рассматриваемом регионе, многие стыки находятся слишком высоко на се-

вере, что по естественным природным и психологическим моментам после 

относительно мягкого климата в Москве не подходят. В других стыках не-

благоприятная экологическая обстановка, особенно рядом с оборонными 

заводами в Удмуртской Республике и зонах захоронения ядерных отходов 

в Челябинской области. Есть стыки, которые слишком близко находятся к 

границе, хотя и дружественной нам стране – Казахстану. Но расстояние до 

этого союзного нам государства уже меньше, чем от Москвы до другого 

союзного государства – Белоруссии. 

Особый интерес представляют именно стыки 4-х субъектов РФ. По-

следний 4-й стык крайний на юге, который, исходя из концепции нахожде-

ния столицы в центральной территории государства, выпадает за его 

(своеобразного кокона) пределы. Во 2-м стыке есть несколько достаточно 

крупных городов с населением от 10 до 100 тысяч и от 100 до 500 тысяч 

человек. В районе же 3-го стыка находятся города с населением менее 100 

тысяч и даже менее 10 тысяч человек. 

Таким образом, с географических позиций наиболее оптимальным для 

расположения так называемой новой уральской столицы России является 

3-й стык. Есть ещё одна интересная особенность этого места. Так, если из 

ближайших центров – городов миллионников, а именно г. Пермь, г. Екате-

ринбург, г. Челябинск, г. Уфа и также рядом находящегося г. Ижевск с на-
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селением близким к миллионному (от 0,5 до 1,0 миллиона человек) про-

чертить соединительные линии в виде пятиконечной звезды (кстати, она 

тоже относится к гармоническим фигурам), то внутри неё появится именно 

эта предполагаемая для будущей столицы местность (рисунок 5). Удален-

ность от перечисленных крупных городов до ограниченной линиями внут-

ренней зоны составляет примерно 150-300 км. Заметим также, что находя-

щиеся рядом города являются неформальными столицами, в частности: 

Екатеринбург – в настоящее время уральской столицей, Челябинск – сто-

лицей южного Урала, Пермь – бывшей столицей Урала, Уфа – исламской 

столицей, Ижевск – оружейной столицей. Как видим, в основном, всё свя-

зано с Уралом. Примерно по одной линии в 1000 км от Москвы и в 600 км 

от предполагаемой зоны новой столицы (что является примерно также зо-

лотым соотношением) находится г. Казань, который является в свою оче-

редь в настоящее время помимо всего прочего, ещё и столицей российско-

го федерализма. Они все находятся примерно на одной северной широте 

(55
о
-57

о
). Планируется провести высокоскоростную магистраль «Москва – 

Казань», которую можно будет продлить до новой столицы и даже до 

г. Екатеринбург. 

Таким образом, все три столицы Москва, Санкт-Петербург и новая 

уральская столица будут связаны высокоскоростными магистралями. Это 

место, возможно новой столицы, не проходит строго по средней северной 

широте (в 60
о
) России, примерно также как и сердце находится не на самой 

средней линии человеческого организма, а чуть смещено. 

Изучить эту зону на предмет экологической и другой безопасности дело 

соответствующих органов, а насколько красивое и по душе оно будет настоя-

щей власти, это они решат сами. Наше дело учёных предложить различные 

обоснованные варианты и указать наиболее оптимальный из них. Может, на-

стало время проехаться высшему руководству страны по Уралу, оценить об-

становку и выбрать наконец место строительства третьей (новой) столицы 

России и определить стратегический путь развития Отечества. 
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Рисунок 5. Юго-западная часть центральной территории  

Российской Федерации на географической карте 

Если провести исторические параллели, то Пётр I вначале имел потеш-

ное войско, а как только стал взрослым, то дал бой шведам. В настоящее 

время Россия провела всемирную летнюю универсиаду и зимние олимпий-
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ские игры для молодёжи, а после возвращения Крыма наконец страна со-

зрела для решения грандиозных задач – строительства на несколько столе-

тий вперёд очередной столицы. Урал находится на границе Европы и 

Азии, поэтому символично обозначить нашу роль в их воссоединении 

именно здесь. 

В перспективе будущие поколения Россия, по примеру предков решат, 

где будет актуальнее в то время заложить четвёртую, пятую и так далее 

столицы на просторах нашей необъятной Родины. Сейчас же целесообраз-

но три столицы соединить высокоскоростными железнодорожными и ав-

томобильными магистралями. Открывается большой полёт фантазии для 

архитекторов, так как столица может размещаться на территории до 200 и 

даже 300 км в диаметре. Новый кремль может быть построен как город в 

городе. Естественно в его центре должна быть спланирована вся необхо-

димая наземная и подземная инфраструктура для работы и отдыха, а также 

религиозные храмы, культурные заведения, спортивные комплексы, мага-

зины и всё прочее, что необходимо для нормальной жизни. В кремле и на 

всей территории столицы должны быть предусмотрены вертолётные пло-

щадки рядом со стоянками автомобилей. Это сведёт к минимуму поездки 

руководства страны утром на работу, а вечером в спальные районы и рези-

денции. Не перегораживая основные трассы, можно будет легко и быстро 

вылететь на вертолёте за пределы столицы. 

Приведём некоторые экономические выгоды, лежащие на поверхности. 

Возрастёт потребность в строительных материалах, металле и пр., увели-

чится трудовая занятость населения. И наперекор всем санкциям вместо 

того, чтобы «затягивать пояса» мы развернём глобальную стройку века – 

новой столицы не только государства Российского, но быть может даже в 

ближайшей перспективе столицы союзных государств, коих всё более уве-

личивается. 

Если хорошо продумать, то можно сделать вполне состоятельную про-

грамму даже в экономическом аспекте. На протяжении четверти века на 
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Запад во многом безвозвратно утекали ежегодно наши богатства, состав-

ляющие от десятков до нескольких сотен миллиардов долларов. Причин 

тому было много, но главные из них те, что крупному бизнесу не хотелось 

и не удавалось вкладывать деньги в перспективные проекты здесь в стране. 

Сегодня можно начать в России мегапроект века. 

В первую очередь, исходя из предыдущего опыта строительства и ана-

лиза современных проблем в столицах, необходимо сформулировать кон-

цепцию структуры столицы. Очевидно, что наиболее удачной является 

также кольцевая с радиально лучевым расхождением от центра структура, 

что естественно не только для планеты Земля, но и всего мироздания в це-

лом. Именно прежнюю модель строения земного шара на плоскость можно 

взять за основу. 

В первой упрощенной схеме можно взять также естественные пропор-

ции ядра и Земли. То есть в виде 3-х составной схемы столицы с распро-

странением внутреннего кремля до границ примерно 0,207 и внешнего 

кремля – до 0,545 (рисунок 6). 

 

Рисунок 6. Упрощенная схема строения столицы с естественными 

пропорциями строения земного шара в масштабе: 0,207 : 0,545 : 1 
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Далее можно пойти по пути усложнения и взять наиболее приближен-

ную к строению земного шара 5-и составную структуру с учётом переход-

ной зоны кремля в интервале 0,196-0,218 и дополнительно обозначить ещё 

одну главную зону центрального кремля – до (0,545-0,5) · 2 = 0,090, все 

точки которой, как ранее пояснялось, равноудалены и полностью контро-

лируют всю территорию столицы (рисунок 7). 

 

Рисунок 7. Схема строения столицы с естественными пропорциями 

земного шара вместе с обозначенным центром:  

0,090 : 0,196 : 0,218 : 0,545 : 1 

Расположение государственных органов в первой 3-составной структу-

ре столицы может быть следующим: 

- во внутреннем (по аналогии с названиями ядра) кремле – основные 

органы власти государства; 

- во внешнем кремле – остальные органы власти и управления государ-

ством. 

Расположение государственных органов в 5-составной структуре сто-

лицы разумеется более сложное: 

- в центральном кремле – официальная резиденция государства; 
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- в остальной части внутреннего кремля – остальные основные органы 

власти государства; 

- в переходной зоне внутреннего кремля – службы, которые обеспечи-

вают безопасность основных органов власти; 

- во внешнем кремле – остальные органы власти и управления государ-

ством, информационные агентства (т.н. четвёртой власти) и аппарат 

управления системообразующими и религиозными организациями, а также 

иностранные и международные представительства, центральный банк, 

учебные заведения, научные, культурные и спортивные объекты. 

В переходной зоне кремля можно расположить кольцевую автомобиль-

ную дорогу со всей инфраструктурой, а границу внешнего кремля можно 

также обозначить второй кольцевой автодорогой. По переходной зоне 

можно также пустить наземное (легкое) метро или высокоскоростной 

трамвай. В кремле необходимо создать все условия для работы и отдыха, 

то есть для полноценной жизни для всех должностных лиц и всего госу-

дарственного аппарата с их семьями. Другие же будут жить и работать на 

периферии столицы. Там будут находиться культурные, научные, спортив-

но-оздоровительные, торговые и другие центры. Расположение в столице 

крупных заводов и фабрик, как в других городах, нежелательно. В столице 

должно быть всё направлено в основном на выполнение всех столичных 

функций и жизнеобеспечение народа, проживающего и работающего в 

столице. 

Кроме того, можно построить структуру столицы исходя из ранее по-

лученных пропорций золотого сечения для строения государства. При 

этом столица будет выглядеть следующим образом (рисунок 8): 

- в перекрываемой центральной части внутреннего кремля до  

(0,618 – 0,5) · 2 = 0,236 располагаются основные органы власти государст-

ва вместе с официальной резиденцией главы государства;  

- в первом уровне (средины) внешнего кремля (0,236-0,382) – остальные 

органы власти и управления государством; 
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- во втором уровне (середине) внешнего кремля (0,382-0,618) – инфор-

мационные агентства, аппарат управления остальных системообразующих 

предприятий и религиозных организаций, иностранные и международные 

представительства, финансовые структуры, учебные заведения, культур-

ные, научные и спортивные объекты. 

 

Рисунок 8. Схема строения столицы согласно гармоническим пропорциям 

золотого сечения: 0,236 : 0,382 : 0,618 : 1 

Наилучшей можно считать комбинированную структуру столицы, ко-

торая включает полные предыдущие модели естественного и оптимально-

го расположения кругов, наложенные друг на друга, с учётом перекрывае-

мых территорий максимальными кругами кремля при их перекате (контак-

те) по периметру с границей столицы. В этой совмещённой схеме столицы 

можно предусмотреть всё самое необходимое более детально проработав 

размещение всех структур. Так в определённых границах кремля и столи-

цы в целом можно разместить следующим образом (рисунок 9): 

- в центре кремля до 0,090 – официальную резиденцию главы государ-

ства; 

- в интервале 0,090-0,196 основного (главного) внутреннего кремля – 

другие основные органы власти; 
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- во внутренней переходной зоне кремля 0,196-0,236 – службы для 

обеспечения безопасности основных органов власти; 

- в интервале 0,236-0,382 первого уровня (средины) внешнего кремля 

– остальные органы власти и управления государством, центральный банк; 

- в интервале 0,382-0,545 второго уровня (середины) внешнего кремля 

– информационные агентства, аппарат управления системообразующих 

предприятий государства и религиозных организаций, иностранные и ме-

ждународные официальные резиденции и представительства, банки, учеб-

ные заведения, культурные, научные и спортивные объекты; 

- во внешней переходной зоне кремля 0,545-0,618 – службы для обес-

печения безопасности всего кремля; 

- в интервале от 0,618 до 0,969-0,999 периферийной территории сто-

лицы – в основном спальные районы и объекты социальной инфраструкту-

ры жизнеобеспечения; 

- в наружной переходной зоне столицы от 0,969-0,999 до 1,0 – службы 

для обеспечения безопасности всей столицы. 

 

Рисунок 9. Схема столицы с совмещёнными гармоническими пропорциями 

и естественными пропорциями земного шара с учётом перекрываемой 

территории центра: 0,090 : 0,196-0,236 : 0,382 : 0,545- 0,618 : 0,969-0,999 : 1 
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По всем переходным зонам будут созданы автомобильные кольцевые 

дороги со всей инфраструктурой. В переходной зоне кремля целесообразно 

пустить наземное метро или высокоскоростной трамвай. По внешней пе-

реходной зоне имеет смысл дополнительно расположить железнодорожное 

кольцо для электричек и связывания всех железнодорожных вокзалов. А 

по наружной переходной зоне желательно также пустить линию для элек-

тричек. Обкладывать кирпичом (как прежде, создавая крепость) имеет 

смысл только центр кремля. 

На государственные средства будет построен (по соображениям безо-

пасности) главным образом внутренний центр кремля с находящимся на 

нём огороженным центром. Всё  остальное может быть построено россий-

скими предприятиями, иностранными государствами и частным капита-

лом. Для ускорения строительства можно будет продумать льготный ре-

жим налогообложения и всевозможные взаимозачётные схемы. Например, 

вместо взимания платы за землю можно будет обязать организации, веду-

щие строительство на территории столицы, построить всю необходимую 

социальную инфраструктуру, или дойти даже до того, что объявить льгот-

ный период (например, на 3-4 года) бесплатной раздачи земли под строи-

тельство. 

Применив новые технологии можно построить жилые и нежилые по-

мещения на несколько этажей вглубь земли и настолько же ввысь. Однако 

прочностные данные строений должны быть достаточно высокой прочно-

сти, чтобы вокруг могли летать и садиться вертолёты, что согласитесь де-

лать рядом с историческими зданиями нежелательно. 

Улицы можно спланировать широкими – по несколько десятков полос в 

каждую сторону и с заранее спланированными развязками дорог. Должны 

быть только подземные и надземные переходы для пешеходов с бегущими 

лестницами и движущимися полосами. Остановки построить с системой 

кондиционирования и подогрева. Можно предусмотреть всё необходимое 
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для людей с ограниченными возможностями и все другие важные вещи и 

мелочи для комфортной жизни людей в современной столице. 

Выводы 

1. Установлена неизвестная ранее закономерная связь между понятия-

ми центральная территория государства, средняя территория государства, 

срединная территория государства и центр государства, заключающаяся в 

том, что они концентрично расположены в соответствии с отношениями 

целой территории государства (1,0) и её частей, равными геометрическому 

подобию от естественного соотношения пропорций на плоскость Земли и 

её внешнего и внутреннего ядра до величин гармонической пропорции, со-

ответственно средней территории государства (0,618) и срединной терри-

тории государства (0,382), которые одновременно являются центральной 

территорией государства, а также перекрываемой территории, образован-

ной при использовании математического алгоритма золотого сечения в ре-

зультате контакта части (0,618) с границей государства (1,0), – центра го-

сударства (0,236), обусловленного оптимальными геополитическими 

функциональными возможностями для столицы государства. 

2. Обосновано предположение, что оптимальное месторасположение 

новой столицы в государстве на современном этапе определяется её распо-

ложением: в географическом центре или центральной территории государ-

ства, при этом перенос столицы по направлению от периферии к центру 

государства происходит скачкообразно с последовательным прохождением 

этапов перемещений на среднюю и срединную территории государства, на 

стыке границ субъектов государства, причем без образования области во-

круг новой столицы, на новом относительно пустом месте, не занятом 

крупными городами, а также на границе политических предпочтений по 

отношению к другим соседним государствам или их макрообразованиям и 

блокам. 
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3. Обосновано предположение о закономерности естественного про-

странственного расположения кремля в границах новой столицы государ-

ства и соответственно органов власти и управления государством, заклю-

чающееся в том, что пропорции территории кремля строятся при исполь-

зовании аналогии проекции на плоскость ядра планеты Земля, то есть 

трехсоставной с пропорциями примерно 0,545 и 0,207 или пятисоставной 

соответственно с пропорциями до границ внешнего кремля – 0,545, пере-

ходной зоны кремля – 0,218-0,196 и внутреннего кремля – 0,196, при этом 

в центре кремля находится резиденция главы государства с пропорцией 

0,090 перекрываемой территории, контролирующей общую территорию 

столицы – 1, а в интервале 0,090-0,196 располагаются другие основные ор-

ганы власти государства, в интервале 0,196-0,218 – службы, обеспечиваю-

щие безопасность основных органов власти, в интервале 0,218-0,545 – ос-

тальные органы власти и управления государством, информационные 

агентства, аппарат управления системообразующих предприятий государ-

ства и религиозных организаций, иностранные и международные предста-

вительства, банки, учебные, научные, культурные и спортивные объекты. 

4. Обосновано предположение о закономерности относительного про-

странственного расположения кремля в границах новой столицы государ-

ства и соответственно структуры органов власти и управления государст-

вом, заключающееся в том, что при построении структуры кремля исполь-

зуется проекция на плоскость модели строения земного шара, а пропорции 

берутся исходя из математического алгоритма золотого сечения при про-

странственном распространении границ середины внешнего кремля до 

0,618, средины внешнего кремля – до 0,382 и центрального внутреннего 

кремля – до 0,236, предназначенного для основных органов власти госу-

дарства и официальной резиденции главы государства, при этом в интер-

вале срединного внешнего кремля (0,236-0,382) располагаются остальные 

органы власти и управления государством, а в интервале середины внеш-

него кремля (0,382- 0,618) – информационные агентства, аппарат управле-
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ния системообразующих предприятий государства и религиозных органи-

заций, иностранные и международные представительства, банки, учебные 

заведения, научные, культурные, спортивные и другие социальные  

объекты. 

5. Обосновано предположение о закономерности относительного рас-

положения кремля в границах новой столицы государства и соответствен-

но структуры органов власти и управлением государством, а также рели-

гиозных, иностранных и международных структур, заключающееся в том, 

что при построении структуры кремля используется наложение проекции 

на плоскость модели строения земного шара, совмещенной с пропорциями 

математического алгоритма золотого сечения, с учетом перекрываемых 

центральных территорий, образованных в результате контакта наибольших 

кругов кремля с границей столицы, при пространственном распростране-

нии границ соответственно: центра кремля – до 0,090 для резиденции гла-

вы государства, основного внутреннего кремля – до 0,196 для других ос-

новных органов власти государства, внутренней переходной зоны кремля – 

в интервале 0,196-0,236 для служб, обеспечивающих безопасность основ-

ных органов власти, первого уровня (срединного) внешнего кремля – до 

0,382 для остальных органов власти и управления государством, централь-

ный банк, второго уровня (среднего) внешнего кремля – до 0,545 для ин-

формационных агентств, аппарата управления системообразующих пред-

приятий государства и религиозных организаций, иностранных и между-

народных официальных резиденций и представительств, финансовые уч-

реждения, культурные, научные и спортивные объекты, внешней переход-

ной зоны кремля – в интервале 0,545-0,618 для служб, обеспечивающих 

безопасность всего кремля, в периферийной территории столицы – до 

0,969-0,999 для спальных районов, религиозных храмов и объектов соци-

альной инфраструктуры обеспечения, пограничной территории столицы в 

интервале от 0,969-0,999 до 1,0 для служб третьего кольца, обеспечиваю-

щих безопасность всей столицы. 
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6. Установлена неизвестная ранее закономерная связь между понятия-

ми центр кремля, внутренний кремль, средина и середина внешнего крем-

ля, переходная зона кремля, периферия столицы и пограничная территория 

столицы, заключающаяся в том, что они в совокупности концентрично 

расположены на территории столицы по закону пропорциональной связи 

целой столицы и составляющих частей, полученному при совмещении 

гармонических пропорций с естественными пропорциями строения земно-

го шара с учётом центра, образованного геометрической проекцией круга 

внешнего ядра земного шара при контакте по периметру с границами зем-

ного шара, которые соответственно устанавливаются при построении 

внутренней структуры столицы с диаметрами: центра кремля – до 0,090, 

далее внутреннего кремля с его переходной зоной – 0,196-0,236, затем сре-

дины внешнего кремля – до 0,382, далее середины внешнего кремля с пе-

реходной зоной внешнего кремля – 0,545-0,618, потом периферии столицы 

до пограничной территории столицы в интервале от 0,969-0,999 до 1. 

7. Научное значение заключается в том, что сформулированы теорети-

ческие основы для пространственного расположения на территории госу-

дарства столицы и её внутренней структуры с целью придания оптималь-

ных функциональных свойств сложносистемной структуры путём выявле-

ния пространственной взаимосвязи целого и составляющих это целое час-

тей; изменяя сложившиеся представления закладывает основы принципи-

ально новых подходов в выборе месторасположения столицы в современ-

ных условиях, сформулированы научно обоснованные критерии; позволяет 

с новых позиций подойти к решению актуальных задач определения связи 

между различными понятиями, в зависимости от удалённости от централь-

ной географической точки государства и столицы неких средних террито-

рий, всё ещё являющихся центральными; позволяет объяснить историче-

ские факторы успешного строительства столицы на новом месте и времен-

ного переноса в другой город. 
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8. Практическое значение заключается в том, что предлагаемые реше-

ния могут быть использованы при поиске местности для новой столицы, 

отвечающей требованиям геополитического центра государства, и проек-

тировании её  принципиальной структуры для строительства на новом 

месте. 
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