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Россия – государство в Восточной Европе и в Северной Азии (занимает их большую 

часть) с территорией в 17 125 407 квадратных километров. 

Конституция Российской Федерации (1993 год) начинается словами: «Мы, 

многонациональный народ Российской Федерации, соединённые общей судьбой на 

своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие…» 

(Конституция Российской Федерации. 

Российский народ – это все жители Российской Федерации, которая состоит из 85 

субъектов (регионов): 22 республики, 9 краёв, 46 областей, 1 автономная область, 4 

автономных округа и три города общегосударственного значения (Москва, Санкт-

Петербург и Севастополь). Население составляет 146 267 288 человек (показатель 

2015года), занимая девятое место в мире по численности и первое место в мире по 

величине территории. 
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Россия — федеративная парламентская республика с широкими полномочиями 

президента. Президентом Российской 

Федерации в настоящее время является 

Владимир Владимирович Путин, а ее 

премьер-министром Дмитрий Анатольевич 

Медведев. Государственный строй 

Российской Федерации установливается 

Конституцией, принятой 12 декабря 1993 

года. 

В Российской Федерации глава государства избирается сроком на шесть лет путём 

общенародных выборов. Согласно принятому в стране законодательству, президенту 

предоставляется ряд прав: он вправе управлять внешней политикой страны и занять 

пост Верховного Главнокомандующего Вооружёнными силами России. Будучи также 

главой Совета безопасности, он имеет власть назначить, заменить или удалить 

действующее командование Вооружёнными силами. В случае же возможной или 

прямой (внешней или внутренней) угрозы агрессии глава страны может принять 

решение об установлении военного положения как на всей территории страны, так и в 

отдельных её областях и регионах. При этом он обязан сразу же известить о своём 

решении Федеральное Собрание. Президент имеет право как назначить своих 

кандидатов на пост Председателя Правительства, Заместителей Председателя 

Правительства и федеральных министров, так и уволить их с государственной службы. 

Глава страны также имеет право объявить об отставке действующего Правительства в 

целом. В свою очередь Совет федерации имеет право принять решение об отставке 

президента страны, если Государственная Дума обвинит его в совершении какого-

либо тяжкого преступления или в государственной измене. При этом должны быть 

представлены соответствующие обвинению решения Верховного и Конституционного 

судов. 
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Представителем законодательной власти в стране является Федеральное Собрание — 

парламент, который включает две палаты: Совет федерации (верхняя палата) и 

Государственная Дума (нижняя палата). Каждый регион федерации выдвигает по два 

своих представителя, которые затем входят в Совет федерации. Это могут быть 

региональные губернаторы, спикеры или назначаемые ими представители. В состав 

Государственной Думы входит 450 депутатов, которых выбирают путём всенародного 

голосования. 

Исполнительную власть в России выполняет Правительство, которое стоит во главе 

целой системы. В данную систему входят федеральные органы исполнительной 

власти и региональные службы исполнительной власти. Главной функцией 

Правительства РФ является обеспечение неукоснительного следования Конституции, 

законам страны и исполнения указов главы государства. 

Судебную власть в стране представляют суды, а именно, конституционный Суд, 

Верховный Суд и Третейские суды под руководством Высшего Третейского суда. В 

некоторых субъектах России учреждены конституционные суды. 

Россия граничит с восемнадцатью странами и это является самым большим 

показателем в мире, и из них по суше она граничит со следующими государствами: 

Белоруссией, Грузией, Украиной, Азербайджаном, Казахстаном, Норвегией, 

Финляндией, Латвией, Литвой, Эстонией, Польшей, Абхазией, Южной Осетией, КНР 

(Китай), КНДР (Корейская Народная Демократическая Республика), Монголией, а по 

морю с Японией и США (Соединённые Штаты Америки). 

Следует отметить, что границы государств, конечно, менялись с ходом истории. В 

зависимости от внешней политики страны, Россия то присоединяла к себе некоторые 

государства, то теряла их из своего состава. Например, граничащие с Россией 

территории (Абхазия и Южная Осетия) с настоящее время имеют статус непризнанных 

республик. Надо сказать, что все государства, которые находятся непосредственно 

около России, делятся на так называемых соседей «первого» и «второго» порядка. Так 
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все вышеперечисленные страны представляют собой «соседей России первого 

порядка». Соседи же второго порядка в свою очередь являются соседями 

вышеназванных стран. Тридцать восемь из восьмидесяти пяти регионов России, 

которые находятся около её границ, в свою очередь соседствуют с другими 

государствами. Например, к числу таких стран относятся восточные страны: Казахстан, 

Китай, Монголия. 

Столица РФ (Российская Федерация) – Москва. «Москва моя, ты самая любимая…» - 

поется в одной известной песне. У этого города много разных эпитетов: 

белокаменная, златоглавая… Годом основания Москвы официально считается 1147, - 

таким образом, в 2017 году ей исполняется 860 лет. В свое время она была выбрана 

столицей благодаря удобному расположению в центре русских земель. Сердце города 

– Кремль, и это не просто дворец, а целый город со своей стеной, - из него и выросла 

Москва, которая строилась на протяжении веков. В своё время крепость Кремль была 

окружена водой, и когда враги подходили к городу, москвичи по мостам переходили в 

Кремль, поднимали мосты и прятались за мощными стенами крепости. Город играл 

важную стратегическую и экономическую роль: здесь проходили торговые пути, 

вокруг лежали богатые земли. 

В XIV - XV веках московские князья объединились против монголо-татар и избавились 

от их власти на Руси. В память о погибших при взятии Казани был построен 

Покровский собор, известный как храм Василия Блаженного, называемый в народе 

«песней в камне». 

После взятия Византии и ее столицы Константинополя (нынешний Стамбул) турками 

Москва стала центром православной жизни. Поэтому и появилось известное 

высказывание «Москва – третий Рим», то есть Москва, как раньше Рим и 

Константинополь, представляла собой центр христианской православной церкви. 

Одно время Москва была второй столицей России после Санкт-Петербурга по воле 

царя Петра Великого, но и тогда играла очень важную роль в жизни Российского 
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государства. В Москве всегда короновали русских царей. «Москва... как много в этом 

звуке для сердца русского слилось! Как много в нем отозвалось!» - писал о Москве 

великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин в своём знаменитом романе в 

стихах «Евгений Онегин». 

Сегодняшняя Москва разнообразна и многолика, как сама Россия. Здесь и шумный 

пешеходный Арбат с его артистами, фешенебельными кафе, уличными художниками, 

горой матрёшек и продавцами сувениров. Это и огромный проспект Мира, 

московский Сити-центр. Это и Красная площадь с её официальностью, историчностью 

и оригинальным ГУМом (Государственный Универмаг), где на первом этаже всегда 

стоит очередь за необыкновенно вкусным 

московским мороженым. Это и разные 

религиозные храмы: православные, 

католические, синагоги, мечети. Москва 

сегодня – огромный мегаполис, 

сохранивший многие архитектурные стили 

разных времен и эпох. Здесь древние 

резные деревянные церкви и строения, 

построенные в свое время без единого 

гвоздя, с использованием только топора соседствуют с современными 

многоквартирными домами. Рядом со старыми дворцами и особняками аристократов 

18-19 веков выросли суперсовременные коттеджи и апартаменты нуворишей. 

В 2010 году была организована очередная перепись населения, согласно которой 

статус города имеют 1100 населённых пунктов. Крупнейшими городами России или, 

как их принято называть, городами-миллионерами (миллион и выше населения) 

являются следующие пятнадцать городов: 

Москва – с количеством населения в 12197596 человек 

Санкт-Петербург– 5191690 

Новосибирск – 1567087 
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Екатеринбург – 1428042 

Нижний Новгород – 1267760 

Казань – 1205651 

Челябинск – 1183387 

Омск – 1173854 

Самара – 1171820 

Ростов-на-Дону – 1114806 

Уфа – 1105667 

Красноярск – 1052218 

Пермь – 1036469 

Воронеж – 1023570 

Волгоград – 1017451 

 

Каждый из этих городов неповторим по-

своему, поскольку характеризует разные 

федеральные округа, разные 

географические зоны России. Северные 

Омск, Новосибирск, Красноярск 

отличаются от южных Ростова-на-Дону, 

Нижнего Новгорода своеобразными и 

самобытными архитектурными 

постройками, особой тщательностью строительства домов в суровом сибирском 

климате. 

С именем царя Петра Первого связано строительство Санкт-Петербурга, который 

назывался в свое время «окном в Европу», поскольку должен был приблизить Россию 

к западноевропейским странам. Два столетия здесь работали лучшие архитекторы для 

того, чтобы сделать город произведением искусства. И им это удалось! В отличие от 

большинства русских городов, Петербург был городом-ансамблем, построенным и 

украшенным по европейскому образцу. Блеск и могущество Российской империи 
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демонстрировали разные архитектурные сооружения. Были построены роскошные 

дворцы и парки, церкви, музеи, фонтаны и театры. Петербург очень скоро стал 

культурным центром со множеством 

открывшихся школ, библиотек, музеев. 

Город играл очень важную роль в 

культурной и исторической жизни 

России: это город революций, 

художников и поэтов, город научных 

открытий и необыкновенных памятников. 

Его в разное время называли Петербург, 

Петроград, Ленинград и коротко любовно Питер. Он всегда привлекал огромное 

количество жителей России и иностранцев. Его и сейчас называют «северная столица 

России». Весь исторический центр Петербурга находится под защитой ЮНЕСКО. 

Современный Санкт-Петербург – это город разводящихся ночами мостов на реке 

Нива, майских белых ночей, более, чем двухсот музеев, город уникальных соборов и 

храмов, статуй и колоннад, фонтанов и парков…. Город окружен необыкновенными 

архитектурными комплексами, поражающими воображение посетителей: Петергоф, 

Павловск и многие другие. В Северной столице хранится значительная часть шедевров 

культуры России и мировой культуры в целом. 

Очень интересна принятая у русских классификация российских городов: Золотое 

кольцо России (ряд городов, представляющих особую историческую ценность и 

располагающихся вокруг Москвы в «кольце»), города-герои (города, подвергнувшиеся 

нападению Германии в время второй мировой войны), города-миллионеры (см. 

выше), города-курорты… 

Многие российские города имеют многовековую историю. Надо сказать, что русские 

всегда предпочитали селиться на берегах рек и озёр. Именно так возникли многие 

древнерусские города. На берегах реки Волги расположены города Кострома, 

Мышкин, Ярославль, на реке Оке построены Калуга и Муром, рядом с Клязьмой 
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расположились Владимир, Вязники, Гороховец, на Неве величественно раскинулся 

Санкт-Петербург, а столица России Москва вообще была основана на одноимённой 

реке! Многие другие города занимают положение возле озёр: город Осташков 

находится у озера Селигер, а Галич возле Галичского озера и т.д.  

К числу городов, которые входят в Золотое кольцо России, относят следующие: 

Суздаль, Ярославль, Владимир, Ростов Великий, Иваново, Кострома, Переславль 

Залесский и Сергиев Посад. 

Суздаль считается жемчужиной Золотого кольца России. Этот древний город 

существует на протяжении нескольких веков. Первые свидетельства о нём содержатся 

в летописи, датируемой 1024 годом. А в 12 веке во времена правления князя Юрия 

Долгорукого, а позже и его сына Андрея Боголюбского Суздаль был объявлен центром 

Ростово-Суздальского княжества. В 1392 году город стал частью Великого Московского 

княжества. С политической точки зрения, Суздаль уже не был независимым городом, 

но тем не менее навсегда остался средоточием религии, ремесленной торговли и 

культуры на Руси... 

Владимир – также древнейший русский город, входящий в состав Золотого кольца 

России. Основу города заложил киевский князь Владимир Мономах в 1108 году. 

Именно в этот город из Суздаля Андрей Боголюбский перенёс столицу Владимиро-

Суздальского княжества. 12 век считается "золотым веком" для города Владимира, но 

затем многочисленные пожары и завоевания остановили развитие города. Владимир 

стал практически рядовым городом Великого княжества Московского, но при этом он 

сохранил свою красоту и свои святыни...  

Ещё один город Золотого кольца России Ярославль раскинулся на одном из высоких 

берегов Волги. Этот величественный русский город поражает воображение 

сохранившимися древними историческими архитектурными и культурными 

достопримечательностями. 
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Во всех этих городах удивляет количество старинных деревянных строений и церквей. 

Надо отметить, что когда-то Россию называли деревянной из-за большого количества 

деревянных построек. Дерево считалось, да и сейчас считается на Руси живым 

материалом. Россия вся покрыта лесами, а потому дерево было основным при 

строительстве деревень, городов, церквей и разного рода хозяйственных построек. 

Сегодня большинство из таких построек представляют собой музеи или играют 

декоративную роль. Традиционный облик России изменили современные здания из 

блоков и панелей, окна и двери из металлопластмассы. И все же многие стараются 

построить деревянные усадьбы-дома. Большинство россиян и сейчас считает, что 

дерево полезнее для здоровья, поскольку это самый экологичный материал, а запах 

дуба и сосны сам по себе оздоравливает.  Поэтому многие предпочитают, если не 

дом, то хотя бы дачу построить из дерева, оформить в старинном стиле, а то и 

знаменитую русскую баню соорудить во дворе, обязательно деревянную, как было 

принято в старое время. 

Город-герой. Надо сказать, что это чрезвычайно почётное звание заслужили 

двенадцать городов Советского Союза. Они обрели вечную славу благодаря 

героической обороне жителей этих городов в период Великой Отечественной войны 

1941—1945 годов. Это следующие города: Ленинград (сейчас Санкт-Петербург), 

Сталинград (сейчас Волгоград), Киев, Москва, Севастополь, Одесса, Брест (крепость-

герой), Керчь, Тула, Мурманск, Новороссийск, Минск, Смоленск. 

Как правило, городу, который удостаивался этого особого звания «Город-Герой», 

вручалась награда, а именно, орден Ленина, который считался высшей наградой 

Советского Союза, а также медаль «Золотая Звезда». Эти награды изображались затем 

и на знамени города. Из этих городов восемь находятся на территории России. 

Город-герой Ленинград (ныне Санкт-Петербург) перенёс 900-дневную тяжелейшую 

блокаду города, во время которого жители пережили один из самых жестоких налётов 

немецкой авиации за всю историю войны. 
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Шестнадцать месяцев сопротивлялся захватчикам великий город Петра. Немцы 

пытались взять город штурмом, который, однако, не принёс желаемого результата. 

Поэтому они решили полной блокадой поставить на колени этот необыкновенный 

город и его людей. Этот удивительный город в течение долгих месяцев продолжал 

жить под открытым вражеским огнём. Люди умирали от холода и голода прямо на 

улицах, но всё же ничто не могло их заставить сдаться. И долго в памяти людей слово 

«ленинградцы» было синонимом мужества, стойкости, преданности своей родине, 

своему городу. 

Город-герой Сталинград (сейчас Волгоград). Первая атака на город осуществилась 23 

августа 1942 года. Город защищали все, кто мог держать оружие в руках. Это были  

милиционеры, моряки Волжского флота, курсанты и множество добровольцев. Было 

создано народное ополчение для защиты 

города из 50 тысяч человек – простые 

горожане, пожилые, инвалиды и молодёжь, 

ещё непризванная на фронт. Немцы держали 

город под беспрерывным обстрелом, но 

несмотря на это, рабочие сталинградских 

заводов не падали духом, они продолжали 

работать и создавать оружие для советской 

армии – танки, пушки и огромное количество разных снарядов. 

В течение двух месяцев велись ожесточённые сражения за город, русские нанесли 

немцам непоправимый урон: они потеряли около 700 тысяч человек в бою, а затем 

немецкие войска под Сталинградом были окружены и полностью разбиты. В 1943 году 

город был освобождён. Командующему немецкими войсками генералу Паулюсу 

пришлось капитулировать и сдаться в плен. Согласно архивам, в Сталинградском 

сражении немцы потеряли более полутора миллиона человек. Эта победа имела 

решающее значение, она стала переломной для всего хода войны. Поэтому город 

Сталинград одним из первых получил звание города-героя. 
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Завоеванию сердца России – Москвы – немцы, несомненно, придавали особо важное 

значение. Уничтожение города показало бы всему миру превосходство Германии и 

бессмысленность дальнейшего сопротивления перед её захватнической политикой. 

Поэтому нападение на этот город было 

поручено самой многочисленной (два 

миллиона человек) части немецкой армии, 

которая предположительно должна была 

нанести сокрушительный удар по городу. 

Битва под Москвой имела огромное 

стратегическое значение для обеих сторон, 

поэтому это было сражение не на жизнь, а 

на смерть. В битве за русскую столицу 

участвовало более трёх миллионов человек, тысячи орудий, танков и самолётов. Это 

было первое мощное поражение Германии. Победа же русских вызвала взрыв 

патриотизма, подняла дух армии и всех жителей России. До этого дня русская армия 

под натиском немцев долгое время была вынуждена лишь защищаться и сдавать свои 

позиции. Но теперь, воодушевлённые победой, советские войска погнали немцев на 

запад. 

Героизм и отвага жителей города, москвичей, поднявшихся на его защиту, не были 

забыты: более 800 жителей Москвы получили звание Героя Советского Союза. В 1944 

году более одного миллиона воинов и гражданского населения были награждены 

медалью «За оборону Москвы», а город получил высокое звание «Город-Герой». 

Города-курорты России – это не только большие туристические центры, такие как 

Москва и Петербург. Среди них, например, Сочи – город-курорт федерального 

значения, который привлекает огромное количество отдыхающих и туристов в любое 

время года благодаря популярности, приобретённой после зимней Олимпиады 2014. 

Теперь его именуют столицей зимней Олимпиады. Обновлённая инфраструктура, 

современные отели, спортивные трассы и арены наряду с вечнозелёным ландшафтом, 
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массой водопадов, расположением между морем и горами сделали Сочи, пожалуй, 

самым популярным городом-курортом России.  

Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Пятигорск – города-курорты, знаменитые 

своими кавказскими минеральными 

водами и источниками, которые обладают 

совершенно уникальными целебными 

свойствами. Здесь находится огромное 

количество санаториев и лечебниц, 

позволяющих укрепить здоровье и хорошо 

отдохнуть. Следует отметить, что эти 

города располагаются в живописном 

месте с богатой природой, где горы соседствуют с равниной и роскошными 

лиственными и сосновыми лесами. 

Большинство упомянутых выше городов, в целом, принадлежат сокровищнице 

мирового искусства, именуются городами-музеями, многие строения которых 

находятся под защитой ЮНЕСКО.  

Россия продолжает обживать свою огромную территорию.  Некоторые города 

возникают возле крупных строек. Например, город Набережные Челны построен 

вместе с автомобильным заводом-гигантом. Есть в России так называемые города 

учёных: Дубна – город физиков, Пущино – город биологов, Академический городок по 

изучению богатств Сибири под Новосибирском и некоторые другие. Современный 

ритм жизни, рост городского населения создали так называемые города-спутники, 

небольшие застроенные современными домами зоны возле больших городов: 

например, Зеленоград под Москвой или Солнечный город под Петербургом и другие. 
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