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Аннотация. Представлен анализ состояния взаимоотношений между 

субъектами и округами Российской Федерации (РФ). Выявлены места наи-

большего числа несоответствий и сбоев в протекании различных процес-

сов между соседними регионами России. Доказана важность освоения 

проблемных участков вдоль границ субъектов РФ. 

Дано обоснование необходимости существования не только вертикали 

власти, но и налаживания нормального взаимодействия между регионами 

на горизонтальном уровне. Показано, что пограничные участки, состыко-

ванные новыми населёнными пунктами, являются резервом экономическо-

го развития страны и одновременно превентивной мерой по сохранению 

единства России. 

Предложено в первую очередь начать строительство контактных насе-

лённых пунктов на стыках 3-4-х субъектов РФ. При этом среди них можно 

подобрать несколько стыков для строительства новой столицы и в резуль-

тате создать условия для последовательного развития регионов на Урале, 

Западной и Восточной Сибири. В частности, рассмотрены варианты в 
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средней и срединной центральной территории государства и непосредст-

венно в центральной зоне, границы которых вычислены в соответствии с 

правилом золотого сечения (1,0; 0,618; 0,382; 0,236). Первый переход сле-

дует осуществить уже в этом веке. Причём наиболее удачным местом для 

него является стык трёх субъектов России, различающихся по структуре, а 

именно на стыке границ Свердловской области, Пермского края и Респуб-

лики Башкортостан. 

Описаны две структуры контактных взаимодействий между органами 

власти и управления государства с совместно образованными органами 

власти и управления новых населённых на границах субъектов и округов 

РФ, а также последних с региональными органами власти и управления. 

Предложено несколько технологических решений вопроса налаживания 

межнациональных взаимоотношений народов, в том числе и на Кавказе. 

Высказано предположение, что лишь реальное (то есть на практике) со-

вместное взаимодействие соседних субъектов и округов РФ, например при 

строительстве городов, посёлков, сёл и других населённых пунктов может 

привести к достаточно близкому контакту соседних регионов для всеобъ-

емлющего продвижения всех позитивных процессов в обществе. 

Перечислены основные области научного и практического значения 

предлагаемых решений проблемы целостности государства и повышения 

экономической мощи страны. Показана высокая значимость предлагаемых 

превентивных и профилактических мер в исторической перспективе. Ука-

зано на резервные возможности для выбора дальнейшего пути развития 

России. 

Abstract. The analysis of the state of relations between subjects and districts 

of the Russian Federation (RF). Identified places of the greatest number of in-

consistencies and failures of various processes between neighboring regions of 

Russia. Proved the importance of the development of problem areas along the 

borders of the subjects of the Russian Federation. 
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Given the rationale for the existence of not only the vertical of power, but al-

so to establish normal interaction between the regions on the horizontal level. It 

is shown that the border areas stacked with new settlements, are the reserve of 

economic development of the country and at the same time a preventive measure 

to preserve the unity of Russia. 

Proposed in the first place to start construction of settlements in the contact 

joints 3-4 subjects of the Russian Federation. Moreover, among them you can 

pick up a few joints for the construction of the new capital and thus create condi-

tions for consistent development of the regions in the Urals, Western and East-

ern Siberia. In particular, we consider the options in the middle and the middle 

of the central area of the state and directly in the central area, the boundaries of 

which are calculated in accordance with the rule of the golden section (1.0; 

0.618; 0.382; 0.236). The first transition should be carried out as early as this 

century. And the most successful place for him is the junction of three subjects 

of Russia, which differ in structure, namely, on the border of the Sverdlovsk re-

gion, Perm Krai and the Republic of Bashkortostan. 

Described two structures of contact interactions between the authorities and 

the control of the state, together with educated authorities and management of 

new localities on the borders of the subjects of the Russian Federation and coun-

ties, as well as the latest regional authorities and management. Offered a number 

of technological solutions for the issue of establishing inter-ethnic relations 

among peoples, including the Caucasus. 

It is suggested that only the real (ie, in practice) the joint interaction of 

neighboring districts and subjects of the Russian Federation, for example in the 

construction of cities, towns, villages and other settlements could result in suffi-

cient close contact neighboring regions for the comprehensive promotion of pos-

itive processes in society. 

Are the main areas of scientific and practical value of the proposed solutions 

to the integrity of the state and increasing the economic strength of the country. 

The high significance of the proposed preventive and prophylactic measures in 
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historical perspective. Indicated on the spare capacities to choose the way of de-

velopment of Russia.  

Ключевые слова: стык, контакт, взаимодействие, единство, развитие, 

контактная пара, резерв, поселение, населённый пункт, пограничные 

территории, федеральный округ, субъект Российской Федерации, меры 

профилактического порядка, превентивные меры, центральная территория 

государства. 

Key words: joint, contact, interaction, unity, development, contact pair, 

reserve, settlement, locality, border areas, the Federal District, the subject of the 

Russian Federation, the preventive measures of the order, preventive measures, 

the central area of the state. 

 

В статье 65 Конституции России [1] приведены все субъекты Россий-

ской Федерации (РФ), перечислены Республики, края, области, автономная 

область, автономные округа и города федерального значения. Все они гра-

ничат, так или иначе, между собой, а некоторые из них и с зарубежными 

государствами. В свою очередь в субъекты РФ входят по несколько рай-

онов. Реальное положение таково, что различные районы субъектов РФ, 

так и они сами между собой в той или иной степени различаются в эконо-

мическом аспекте развития, порой существенно. Также есть некое разли-

чие и в правовом аспекте, поскольку статус Республик, по сути, чуть выше 

статуса области или края. Он почти на уровне государственного, так как в 

большинстве из них выбирают не глав, а президентов Республик. 

Вместе с тем, в первых строках длинного предложения Конституции 

России [1] констатируется также и то, что: «Мы, многонациональный на-

род РФ…, сохраняя исторически сложившееся государственное единство, 

исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения 

народов,… и стремясь обеспечить благополучие и процветание России…, 

принимаем Конституцию Российской Федерации». 
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В последние десятилетия много делалось и сейчас делается для сохра-

нения единства и развития России, но в этих специфических сферах всегда 

будет казаться, что предпринято всё ещё недостаточно мер, так как необ-

ходимо постоянно поддерживать связь и действовать позитивно. 

Успешно отлажена вертикаль власти, а горизонтальные связи субъектов 

РФ ещё не развиты в достаточной степени. Часто бывает не отлажено 

взаимодействие между соседними субъектами РФ. На практике мы наблю-

даем то, что вдали от областных, краевых и республиканских центров где-

нибудь на периферии находятся районы более слабо развитые в экономи-

ческом отношении по сравнению с приближённым к главному городу рай-

она или региона. Возьмём хотя бы простой наглядный пример. В погра-

ничной зоне сопредельных районов и регионов дороги в большинстве слу-

чаев хуже по качеству, а порой и вовсе отсутствуют асфальтированные 

участки дорог. 

Складывается впечатление, что все регионы скрепляются в единую 

страну лишь центральной федеральной властью из столицы, а местные ре-

гиональные чиновники почти никак не заинтересованы во взаимодействии 

со своими соседними коллегами. Поделённость и раздробленность терри-

тории государства приводит к обособленности её частей от своих соседей. 

Они начинают конкурировать в претензиях на государственную финансо-

вую поддержку и в то же время стремятся занять особое, изолированное 

(самостоятельное) положение. 

Любой разрыв единства происходит в слабых звеньях. Поэтому, чтобы 

сохранить систему целой необходимо выявить слабые звенья и укрепить 

их. Местами сочленения различных элементов и звеньев принято называть 

стыками. 

Принципиальная связь близких по-своему значений и понятий «сты-

ков» и «контактов» в междисциплинарном научном направлении изучалась 

А.С. Астаховым [2]. 

С одной стороны им написано, что стыки обычно являются местами 
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возникновения наибольшего числа несоответствий и сбоев в протекании 

процессов, происходящих в системе. Это подтверждается на практике на 

примере дорог. 

А с другой стороны утверждается, что любое движение начинается то-

гда, когда ранее не связанные между собой объекты и процессы объединя-

ются в контактирующие пары. Кроме того, дано уточнение, что реальное 

взаимодействие (контакт) между объектами начинается лишь при доста-

точном сближении. Это подтверждается на практике отстранённостью раз-

личных субъектов РФ друг от друга. Так как, не смотря на то, что соседние 

регионы имеют общую границу их деловые, культурные, научные и другие 

взаимоотношения недостаточно сближены и не настолько развиты, чтобы 

образовать контактную пару и полной мере объединить всевозможные 

процессы в сопредельных регионах. 

Стыкам уделялось мало внимания, и именно на этих участках возникает 

как бы «ничейная зона» несогласованности и безответственности. Все ви-

ды работ в контактных участках и стыках осуществляется в отрыве от 

нужд и проблем других соседних регионов. Таким образом, в местах со-

пряжения велись дела в отрыве от технологий оптимального использова-

ния пограничных территорий. Что, в общем, согласуется со сделанными в 

статье [2] высказываниями. 

Следовательно, чтобы одновременно сохранить единство России и по-

лучить толчок в развитии необходимо обратить особое внимание на со-

пряжённые пограничные территории. Видимо до тех пор, пока регионы не 

будут прочно взаимосвязаны, не будет примерно одинакового уровня бла-

госостояния народа во всех регионах. 

Контактирующая пара является, как правило, лишь одним из звеньев 

более сложной системы объектов, которая состоит из многих по-разному 

сочленённых пар [2]. Перенесём это высказывание на интересующую нас 

тему. Если сложной системой объектов назвать государство, то без сочле-

нённых контактных пар (читай взаимодействия регионов), по сути, субъек-
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ты РФ будут оставаться просто отдельно отстоящими звеньями, а не еди-

ным целым. При наличии вертикали власти, образно выражаясь, эти звенья 

выглядят как нанизанные, например, на трос, канат, верёвку или стержень 

отдельные звенья, не связанные между собой. Если же звенья будут проч-

но связаны между собой в виде цепи и дополнительно скреплены гибким 

тросом, проходящим между звеньями, надёжность системы двукратно воз-

растает. Вот поэтому для придания системе двойного запаса прочности и 

нужна не только вертикаль власти, но и горизонтальные связи между субъ-

ектами РФ. 

Казалось бы сейчас пока остро не стоит вопрос с выполнением превен-

тивных мер по укреплению единства России. Но если обратиться к истори-

ческому опыту распада СССР, то всё тогда произошло как-то быстро и не-

ожиданно. Можно одновременно говорить, что это произошло и за не-

сколько лет, и за несколько месяцев, и за несколько дней. Смотря, какие 

критерии взять за точку отсчёта. Поэтому пора начинать действия и наряду 

с формированием духовных скреп предпринять создание физически про-

явленных материальных скреп. 

Создание нескольких федеральных округов, в которые входят по не-

сколько субъектов РФ, сейчас является положительным фактором для 

формирования единого государства. Это также является примером укреп-

ления вертикали власти. Конечно, с этими федеральными образованиями 

легче работать центральной власти. Известно, что с психологической точ-

ки зрения ещё возможно постоянно держать на контроле до 9-12 объектов, 

далее возникают моменты, что какие-то объекты периодически упускаются 

из поля зрения. 

При наших громадных территориях эти федеральные округа оказались 

также огромных размеров, что их площадь соизмерима или многократно 

превышает множество других государств. Поэтому в исторической пер-

спективе без выполнения ряда превентивных мер данные федеральные ок-

руга, которые заметим все граничат с другими иностранными государст-
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вами, пожалуй, при сложившейся для них неустойчивой обстановки могут 

попробовать выйти из состава РФ. 

Следовательно, само по себе образование федеральных округов может 

сыграть как позитивную роль в единении, что в основном происходит в на-

стоящее время, так и теоретически в будущем не исключаются связанные с 

этим и негативные моменты по отхождению земель. 

Поясним, почему было написано в основном позитивную роль, а не 

полностью позитивную. Да всё потому, что между федеральными округа-

ми происходят всё те же конкурирующие процессы (образно говоря «пере-

тягивание одеяла на себя»), что и между субъектами РФ. 

Поэтому, если следовать логики народной мудрости: «надейся на луч-

шее, готовься к худшему». То уже сейчас необходимо укреплять слабые 

звенья (а то можно не успеть), то есть на разных уровнях горизонтальные 

связи в местах стыков различных районов, субъектов и федеральных окру-

гов РФ, имеющих общие границы. 

В работе [2] отмечено также, что функционирование элементов всегда 

неприятным образом сталкивается с нестабильностью системы в целом. 

Наиболее эффективными обычно оказываются не меры по выравниванию 

уже произошедшего сбоя, а меры профилактического порядка, снижающие 

саму вероятность возникновения сбоя. Эти меры обычно представляют со-

бой разновидности одного и того же общего понятия «резервной мощно-

сти». В промышленности это могут быть: резервный парк оборудования, 

склады запасных частей или готовой продукции и пр. Последствия круп-

ных сбоев в экономике преодолеваются путём создания резервных денеж-

ных фондов. В мире живой природы сохранение гарантируется созданием 

механизма колоссального воспроизводства живых организмов, одна деся-

титысячная часть выживания которых уже является достаточным условием 

для сохранения и воссоздания вида (популяции). 

Если элементами системы считать субъекты и округа РФ, то они могут 

столкнуться с нестабильной работой центральных органов власти и управ-
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ления государством, связанных с цикличностью их работы, например, в 

связи с перевыборами и отпускным периодом. 

С одной стороны неосвоенные территории, в частности пограничные 

состыкованные участки смежных субъектов РФ и районов в них являются 

своего рода резервными участками для экономического развития страны. 

А с другой стороны, при достижении определённого уровня развития и 

сформирования устойчивых контактов в сопредельных участках, одновре-

менно повышается и вероятность (уровень гарантии) того, что налаженные 

гармоничные связи (то есть согласованные, сочетающиеся, пропорцио-

нальные, стройные, динамичные, устойчивые и др.) уже не разорвутся и 

какой-либо из субъектов РФ не отделится от всей страны. 

Приведём несколько пояснений слов из словаря русского языка С.И. 

Ожегова [3], связанных с темой контакта и стыка. 

Стык – место, где соединяются, сходятся два конца, две крайние части 

чего-нибудь. 

Контакт – соприкосновение, соединение; деловая связь, согласован-

ность, тесное общение. 

Сочленить – соединить, составить вместе (суставы – подвижные сочле-

нения). 

Соприкасаться – иметь смежные, касающиеся друг друга границы, 

части; взаимно касаться, дотрагиваться. 

Соединение – соединить; место, где что-нибудь соединено; войсковое 

объединение, группа, состоящая из отдельных воинских частей и некото-

рых других самостоятельных войсковых единиц; вещество, в котором ато-

мы одного или различных элементов находятся в определённой химиче-

ской связи. 

Соединимый – такой, который можно соединить. 

Соединительный – служащий для соединения, скрепления чего-нибудь. 

Соединить – составить из многого одно целое, объединить, слить во-

едино; скрепить, связать с другим; то же, что сочетать; установить сооб-
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щение, связь между кем-чем-нибудь. 

Совместный – осуществляемый вместе с кем-чем-нибудь, общий. 

Соединиться – образовать одно целое, слиться воедино; придя в сопри-

косновение, скрепиться, связаться; вступить в общение, установить связь. 

Связь – отношение взаимной зависимости, обусловленности, общности 

между чем-нибудь; тесное общение между кем-чем-нибудь; любовные от-

ношения, сожительство; близкое знакомство с кем-нибудь, обеспечиваю-

щее поддержку, покровительство, выгоду; общение с кем-чем-нибудь, то, 

что даёт возможность сноситься, сообщаться; совокупность учреждений, 

обслуживающих техническими средствами общение на расстоянии; часть 

строительной конструкции, соединяющая основные элементы конструк-

ции. 

Скрепить – прочно соединить; удостоверить что-нибудь. 

Скрепление – скрепить; приспособление, которым скрепляют что-

нибудь; скреплённые вместе части чего-нибудь. 

Закрепить – укрепить (привязав, прибив и т.п.); сделать прочным, ус-

тойчивым; обработать закрепителем; о действии желудка: прекратить по-

нос у кого-нибудь; обеспечить чьи-нибудь права, власть на кого-что-

нибудь. 

Закрепиться – стать закреплённым; то же, что укрепиться. 

Укрепить – сделать более крепким, крепко стоящим; создать оборони-

тельные сооружения где-нибудь, снабдить средствами обороны; сделать 

более крепким, здоровым, сильным, сделать твёрдым, устойчивым, не под-

верженным колебаниям. 

Согласный – выражающий, дающий согласие на что-нибудь; придержи-

вающийся одинакового с кем-чем-нибудь мнения, образа действия; сход-

ный, совпадающий с чем-нибудь, соответствующий чему-нибудь; строй-

ный, гармонический; единодушный, дружный. 

Согласованный – такой, в котором достигнуто единство, согласие. 
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Согласие – разрешение, утвердительный ответ на просьбу; единомыс-

лие, общность точки зрения; дружественные отношения, единодушие; со-

размерность, стройность, гармония. 

Согласовать – привести в надлежащее соотношение, соответствие с 

кем-чем-нибудь; обсудив, выработать единое мнение о чём-нибудь, полу-

чить согласие на что-нибудь; в грамматике: поставить зависимое слово в 

том же падеже, числе и роде или лице, в котором стоит то слово, от кото-

рого оно зависит. 

Тесный – недостаточный по пространству, непросторный; узкий, жму-

щийся, стесняющий движения; расположенный совсем близко друг к дру-

гу, плотно; близкий, непосредственный (о связях, отношениях). 

Общение – взаимные сношения, деловая или дружеская связь. 

Звено – кольцо, являющееся составной частью цепи; составная часть 

чего-нибудь, какого-нибудь целого; небольшая организационная ячейка 

или воинское подразделение; в деревянном срубе: венец. 

Венец – то же, что венок; успешное завершение чего-нибудь как награ-

да за труды, старания; драгоценный головной убор, корона как символ вла-

сти монарха; корона, возлагаемая на вступающих в брак при церковном 

обряде венчания; ореол, светлый ободок вокруг небесного светила, вокруг 

головы на иконе; один ряд брёвен в срубе. 

Смежный – находящийся непосредственно рядом, имеющий общую 

границу; (смежные углы в математике: у которых одна сторона общая, а 

две другие лежат на одной прямой). 

Смежник – предприятие, связанное с другим в производстве изделий. 

Сопредельный – смежный, пограничный. 

Пограничный – находящийся или происходящий около границы; отно-

сящийся к охране границы. 

Сопряжённый – взаимно связанный, непременно сопутствующий чему-

нибудь. 

Взаимодействие – взаимная связь двух явлений; взаимная поддержка. 
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Взаимоотношение – взаимные отношения между кем-чем-нибудь. 

Объединить – создать единство, единое целое из чего-нибудь; то же, 

что сплотить общность, полное сходство; цельность, сплочённость; непре-

рывность, взаимная связь. 

Единение – тесная связь, приводящая к единству, сплочённости. 

Сплотить – плотно соединить продольными сторонами; достигнуть 

полного единодушия среди кого-нибудь. 

Слиться – соединиться в один поток; объединиться, растворившись од-

но в другом, составить одно целое. 

Сочетаться – стать (становиться) совместно существующим в каком-

нибудь единстве, согласовании; соответствовать чему-нибудь, гармониро-

вать. 

Сблизиться – приблизиться друг к другу; вступить в близкие, друже-

ские отношения. 

Приблизиться – стать ближе. 

Близкий – недалеко отстоящий; о родстве: кровно связанный, непосред-

ственный; связанный тесным личным общением, дружбой, любовью; тесно 

связанный с кем-чем-нибудь, дорогой кому-чему-нибудь; сходный, похо-

жий; имеющий свободный доступ куда-нибудь; обращение – просьба быть 

короче в изложении чего-нибудь. 

Граница – линия раздела между территориями, рубеж; предел, допус-

тимая норма. 

Граничить – иметь общую границу; совпадать, иметь сходство. 

Соседний – расположенный вблизи, рядом с кем-чем-нибудь. 

Соседство – смежность, близость с кем-чем-нибудь по месту жительст-

ва или по месту расположения. 

Обособиться – выделиться из общего, занять особое, изолированное 

положение. 

Обособленный – стоящий особняком, отдельный; в грамматике: являю-

щийся самостоятельной (по аннотации) составной частью предложения. 



409 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №2 http://www.ogbus.ru 

Консолидировать – сплотить (сплачивать) для усиления деятельности; 

сделать (делать) долговое обязательство из краткосрочного долгосрочным 

или бессрочным. 

Гармоничный – благозвучный, стройный; исполненный гармонии, 

стройности в сочетании чего-нибудь. 

Норма – узаконенное установление, признанный обязательным поря-

док; установленная мера, средняя величина чего-нибудь. 

Населить – занять поселениями, поселить куда-нибудь. 

Поселение – населённый пункт; принудительное водворение на житель-

ство в отдалённом месте в наказание за что-нибудь. 

Исходя из вышеизложенных пониманий слов на месте смежных границ 

(стыков) различных субъектов РФ должны возникнуть хоты бы дискретно 

по типу заклёпок или сварных участков соединительные новообразования. 

Такими новообразованиями на границах между районами могут быть но-

вые посёлки или сёла, на границах между субъектами новые маленькие го-

рода, а на границах между федеральными округами (местами теми же 

субъектами РФ) продублированы новыми средними городами. В таком 

случае субъекты РФ действительно сблизятся, а народы породнятся. 

Эта сеть новых населённых пунктов будет той самой превентивной ме-

рой скрепления всех субъектов РФ на горизонтальном уровне для профи-

лактики распада государства. Если какой-либо федеральный округ или 

субъект РФ предпримет попытку выйти из состава РФ, то придётся рвать 

отношения (по сути, резать по живому) в приграничных районах. Будет 

много несогласных и противников такого хода развития событий. 

Так называемые новые соединительные города или скрепляющие горо-

да будут являться теми самыми контактирующими парами, в которых бу-

дет происходить на практике реальное взаимодействие как минимум двух 

или нескольких регионов. 

Здесь необходимо сделать пояснения. На географической карте России 
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имеются около сотни стыков трёх субъектов РФ, есть также и стыки четы-

рёх субъектов РФ. Целесообразно в первую очередь начать строительство 

новых скрепляющих городов именно в этих стыках. 

Кроме того, среди этих стыков есть несколько особых, которые могут 

быть использованы для основания в них новых столиц. Так, если придер-

живаться концепции [4] последовательного переноса столицы с западной 

окраины России в центр (т.е. вглубь) страны по направлению на восток для 

равномерного развития новых регионов, то можно выбрать следующие ва-

рианты. 

Первый переход целесообразно осуществить уже в этом веке на Урал, 

затем в Западную Сибирь и, наконец, в центральную зону страны – в Вос-

точную Сибирь. 

Учитывая сухопутные границы России, центр страны находится при-

мерно на пересечении 105
о
 восточной долготы и 60

о
 северной широты на 

границе Красноярского края и Иркутской области. 

Если от центральной точки очертить последовательно несколько зон с 

отношением частей территорий к целому государству согласно математи-

ческой пропорции золотого сечения, то центральная зона будет составлять 

0,236-ю часть от всей страны. Получим некий кокон с примерными грани-

цами на западе, востоке, севере и юге в интервале 105
о
 ± 20

о
 восточной 

долготы и 60
о
 ± 5

о
 северной широты. Далее срединная зона с отношением 

части (до 0,382) к целому (1,0) будет находиться примерно в пределах  

105
о
 ± 33

о
 восточной долготы и 60

о
 ± 9

о
 северной широты. После чего 

средняя зона с отношением части (до 0,618) к целому (1,0) примерно дохо-

дит до границ 105
о
 ± 53

о
 восточной долготы и 60

о
 ± 14

о
 северной широты. 

Необходимо отметить, что на уровне 60
о
 северной широты расположен 

г. Санкт-Петербург, а примерно на 55-56
о
 – г. Москва. В этом диапазоне 

(55-60
о
) желательно выбирать месторасположение новых столиц при про-

движении на восток. Хотя, конечно климат там более суровый. Но сни-
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жаться южнее 55
о
 северной широты не допустимо, так как слишком близко 

находятся границы Казахстана, Китая и Монголии. 

В западной части центральной зоны (0-0,236) есть интересное место на 

стыке Томской области, Красноярского края и Кемеровской области. Эта 

точка является как бы верхушкой своеобразного пятиугольника, образо-

ванного при соединении линиями крупных близлежащих городов Красно-

ярск, Абакан, Новокузнецк и Кемерово (рисунок 1). Получилась фигура, 

близкая к используемой в советское время форме знака качества. Кстати, 

данная фигура соответствует гармоническим пропорциям.  

 

Рисунок 1. Изображение западной части центра России на географической 

карте 

В западной части срединной зоны (0,236-0,382) есть тройной стык Ом-

ской, Томской и Новосибирской областей. А также стык из 4-х субъектов 

РФ, в частности Омской, Томской и Тюменской областей, и входящего в 

последнюю Ханты-Мансийского автономного округа (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Изображение западной части центральной территории 

(средины) России на географической карте 

В западную часть средней зоны (0,382-0,618) входят находящиеся на 

среднем и южном Урале субъекты РФ. В этой зоне есть несколько тройных 

стыков. Но наиболее удачным является место, где сходятся различные по 

структуре субъекты РФ, а именно Свердловская область, Пермский край и 

Республика Башкортостан (рисунок 3). Характерно, что если близлежащие 

крупные города (Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Ижевск и Пермь) связать 

линиями в виде пятиконечной звезды, то этот стык окажется в её цен-

тральной части. Заметим, что данная форма пятиконечной звезды также 

относится к гармоническим фигурам, построенным по правилу золотого 

сечения. 
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Рисунок 3. Изображение западной части центральной территории 

(середины) России на географической карте 

Все три перечисленные зоны по возрастающей – непосредственно цен-

тральная, срединная и средняя входят в центральную (среднюю) часть го-

сударства. Нахождение столицы в данной центральной территории позво-

ляет называть её геополитическим центром, то есть одновременно геогра-

фическим и политическим центром. Органы власти, находящиеся в центре 

страны соответствуют центральным, так как непосредственно связаны с 

центром, а значит, в полной мере являются главными, основными, самыми 

важными, старшими по положению. 
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В вышеуказанных стыках с периодичностью примерно в одно столетие 

можно будет начинать строительство очередной новой столицы при усло-

вии экономической состоятельности государства. Во всех других тройных 

стыках (так называемых «медвежьих углах») можно далеко не откладывая 

планы уже сейчас потихонечку обустраивать и застраивать территорию. 

Также необходимо выявить не обустроенные и запущенные территории на 

смежных границах двух субъектов РФ. 

Таким образом, следует начать строительство примерно в сотни трой-

ных стыках и на порядок больше (т.е. 1000) на участках двойных контак-

тов. Посёлки на границах между районами можно основать ещё на порядок 

больше, примерно 10000. 

В этом случае каждый субъект РФ, начав строительство на выбранном 

участке и естественно предварительно согласовав с соседним (т.е. начав 

контакт), в первую очередь будет вести работы на своей территории. Далее 

они некоторые объекты могут строить совместно (т.е. контакт будет разви-

ваться). Уже во время строительства встанет вопрос управления населён-

ным пунктом, организации властных и других совместных структур. В ре-

зультате могут сформироваться некие объединённые органы власти и 

управления в данных городах с поделёнными полномочиями и отчисле-

ниями налогов в контактирующие регионы. Различные регионы на практи-

ке будут быстрее перенимать положительный опыт своих соседей. Более 

сильные регионы будут подтягивать слабые. 

Теоретически возможен и другой путь, когда центральная власть госу-

дарства выбирает особо важные участки и осуществляет строительство на 

них городов и посёлков специального назначения. Данные населённые 

пункты будут находиться в непосредственной подчинённости централь-

ным органам власти и управления. Быть может даже потребуется создание 

дополнительного министерства по курированию сети межрегиональных 

городов и других населённых пунктов. Следовательно, необходимо будет 

разработать новые формы взаимодействия и взаимоотношения централь-
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ных органов власти и управления государства и субъектов, а также местно-

го самоуправления органов субъектов с новыми поселениями в регионах. 

Если в будущем какой-то из субъектов или федеральный округ РФ даже 

и захочет отделиться, то встанет вопрос, как быть с этими населёнными 

пунктами (так называемыми соединительными, скрепляющими, стыковы-

ми, контактными, связными, объединительными, сопряжёнными, сопре-

дельными и др.). 

С данных населённых пунктов будет в меньшей искажённости дохо-

дить информация до центра. Определённые независимые от местных вла-

стей службы будут без задержек и проволочек доводить информацию о ре-

альном положении дел сразу в нескольких соседних регионах. В этом слу-

чае центральная власть с закреплённых позиций в данных городах доста-

точно быстро и оперативно сможет предпринять необходимые меры по со-

хранению конституционного порядка. 

Таким образом, стыки субъектов РФ различаются по количеству участ-

вующих контактёров, по степени важности (посёлки, города или столица с 

различным количеством населения) по назначению (промышленного, фаб-

ричного, торгового, культурного, научного, спортивного, оздоровительно-

го, туристического, военного, специального и пр.). 

Строительство новых городов и посёлков можно объявить молодёжны-

ми стройками по типу советских строек с установлением определённых 

жилищных льгот для молодых семей. И это, пожалуй, особенно важно ор-

ганизовать в так называемых проблемных регионах на Кавказе в части бо-

лее концентричного моноэтнического распределения населения в них по 

сравнению даже с республиками на остальной части страны, не говоря уже 

об областях и краях, где более широко представлены различные нацио-

нальности жителей страны. 

Людей коренной национальности Кавказских республик мы всё чаще 

видим в столице и других центральных городах областей, краёв, респуб-

лик, автономных округов, в чём проявляется их желание жить не обособ-
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ленно, а со всеми вместе в стране. Но после известных событий в конце 

прошлого и начале этого века, количество жителей других не коренных 

национальностей очевидно на Кавказе значительно поубавилось. И по-

ехать туда жить сейчас пока мало желающих. Вместе с тем, в общем и це-

лом на Кавказе достаточно гостеприимный народ с обострённым чувством 

справедливости и традиционным уважительным отношением к близким. 

Поэтому имеет смысл на границах между Кавказскими Республиками 

сделать совместные поселения с другими национальностями страны. 

Вполне логично, что принять решение поехать туда жить будет легче всего 

сделать в первую очередь близким к ним национальностям в религиозном 

аспекте, а именно мусульманам (например, татарам, башкирам). Всё равно 

на Кавказ перечисляются большие государственные дотации, часть из ко-

торых можно целенаправленно пустить на строительство смежных насе-

лённых пунктов. Жители Кавказа с радостью построят дома на эти средст-

ва, которые можно даже бесплатно отдать всем желающим поехать моло-

дым семьям, семьям с детьми и особенно многодетным семьям со всей 

страны, но возможно лишь с одним ограничительным условием – без права 

продажи жилья в течение определённого периода, например 25 лет. В этом 

случае целое поколение молодёжи вырастет вместе и возможно многие со-

четаются брачными узами. Кстати, и другим льготным категориям граждан 

России можно будет преимущественно выделять жильё в контактных на-

селённых пунктах страны. 

Так или иначе, но в многонациональной стране должно быть сближение 

различных народов, что необходимо приветствовать и ускорять. Так как в 

этом случае люди разных национальностей ускоренно перенимают у дру-

гих народов весь накопленный многими поколениями положительный 

опыт других наций, что способствует осуществлению тактических и стра-

тегических программ развития страны. А без экономической мощи страны 

и сближения его многонационального народа не будет сильного и спло-

чённого государства. 
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Выводы 

1. Обосновано предположение, что в находящихся в составе федераль-

ных государств стыках 3-4-х их субъектов, являющихся участками, где 

возникает наибольшее число несоответствий и сбоев в протекании полити-

ческих и социальных процессов между сопредельными регионами госу-

дарства, при возникновении в них новообразований в виде различных на-

селённых пунктов (села, посёлка, города, столицы), возможно восстанов-

ление достаточно близких взаимоотношений в различных сферах деятель-

ности между смежными субъектами с последующим их приведением к 

норме и гармонии, что обуславливает сохранение единства федерального 

государства. 

2. Обосновано, что дискретное обустройство пограничной территории 

между соседними субъектами федерального государства путём образова-

ния в них поселений способствует сохранению единства федерального го-

сударства, обусловленное возникновением реального взаимодействия ме-

жду субъектами до необходимого уровня стыковочного сближения, доста-

точного для возникновения контактирующих пар, в которых начинается 

движение политических, социальных, культурных, экономических и дру-

гих процессов. 

3. Установлена неизвестная закономерность образования новых форм 

взаимодействия между органами власти и управления государства и его 

субъектов с органами местного самоуправления в новых поселениях на 

границах между субъектами и округами федерального государства, заклю-

чающееся в том, что это приводит к формированию новых структур в ор-

ганах государственной и региональной власти для прямого воздействия на 

состыкованную инфраструктуру органов власти и местного самоуправле-

ния в новых поселениях, являющихся более сложными системами – по-

разному сочленёнными контактирующими парами региональных властей, 

обладающие оптимальными функциональными свойствами формирования 
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обратных воздействий на стыкующие и контактирующие субъекты феде-

рального государства по их сближению во всех сферах деятельности и в 

результате чего усиления сплочённости субъектов и округов федерального 

государства. 

4. Предполагается, что строительство городов и других более мелких 

населённых пунктов на границах между субъектами федерального госу-

дарства является резервом в повышении экономического развития страны 

и гарантийным превентивным механизмом сохранения единства федераль-

ного государства. 

5. Научное значение предлагаемых идей и гипотез состоит в том, что 

они существенно изменяют представление о характере взаимодействия 

субъектов и округов федерального государства на границах между ними и 

в стыках, что контактные взаимодействия в них могут не убывать, как 

предполагалось раньше, а наоборот повышаться и становиться значимыми 

в исторической перспективе для сохранения единства территории феде-

рального государства; создана теоретическая основа для мониторинга и 

анализа уровня безопасности единства страны и ускорения темпов эконо-

мического развития; позволяют подойти с новых позиций к решению акту-

альных задач неравномерного экономического развития различных регио-

нов, нормальных и гармоничных взаимоотношений между соседними 

субъектами РФ. 

6. Практическая значимость заключается в том, что стимулируется 

обустройство неосвоенных территорий страны, а налаженные межрегио-

нальные связи способствуют экономическому развитию страны; новые по-

селения позволяют производить мониторинг социально-политических 

процессов в регионах, по их результатам прогнозировать устойчивость це-

лостности федерального государства и своевременно предпринимать кор-

ректирующие действия по исправлению сложившейся ситуации; может 

быть использовано для эффективной профилактики зарождающихся цен-

тростремительных тенденций распада страны на мелкие фрагментальные 
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составляющие; определяют новые пути взаимодействия контактора – орга-

нов власти и управления государства или местных региональных властей с 

контактируемыми органами власти и местного самоуправления в новых 

региональных поселениях. 
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