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Уже более полувека – начиная с «Пражской 
весны», польской «Солидарности» и продолжая 
«оранжевыми революциями» и «революцией 

роз» – США вбивают военно-политический 
клин между Европой и Россией, используя 
НАТО. 

В постсоветское время «Большое Причерно-
морье» – объект геополитических устремлений 
США и их союзников. Ключом к этому региону 
является Крым. Стремление взять под свой кон-
троль Крым – один из лейтмотивов британской, 
а позднее и американской внешней политики. 
Эти попытки предпринимались многократно, 

вспомним, например, проект «Крымская Ка-
лифорния», который предполагал не просто 
переселение евреев на полуостров, помощь 
в обустройстве (американская организация 
«Агро-Джойнт»), но и возможность создания 
подконтрольного США еврейского государства 
в Крыму. 
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«Оранжевая 
революция»

Большое Причерноморье в фокусе геополитических интересов мировых держав

БОЛЬШОЕ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ В ФОКУСЕ 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ МИРОВЫХ ДЕРЖАВ 
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В мире происходит много конфликтов. Однако 
если противоречия связаны с Россией, то они под-
робно освещаются в мировых СМИ. Наша страна в 
последнее время, как правило, выставляется в не-
гативном свете. Как и во времена первой холодной 
войны, формируется образ «империи зла». Нашу 
страну пытаются представить как «ужасающую», 
«агрессивную», «экспансионистскую» и «реван-
шистскую» реинкарнацию Советского Союза. 

В марте 2019 г. «Бухарестская девятка», в которую 
входят Румыния, Болгария, Чехия, Венгрия, Сло-
вакия, Польша, Эстония, Латвия и Литва, приняла 
декларацию, информирующую об угрозе, исхо-
дящей из России, сообщило агентство Actmedia 
[Actmedia, 01.03.2019]. Участники саммита пришли 
к выводу, что Москва не соблюдает международное 
право и использует Крымский мост для реализа-
ции своих геополитических целей. 

 
 

Иллюстрация из финской газеты Helsingin Sanomat («Хельсинкские известия»)

ГАЗЕТЫ РАЗВИТЫХ СТРАН ИНФОРМИРУЮТ СВОИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 
О СОБЫТИЯХ В ПРИАЗОВЬЕ 
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В Причерноморье Турция – наш геополити-
ческий конкурент. Развивать сотрудничество 
с Турцией сложно, но необходимо, поскольку 
она может быть важным тактическим партне-

Турецкие военно-морские базы на Чёрном море (Бурса и Самсун) и строящаяся новая база в Трабзоне
(Сост. ЮНЦ РАН) 

ром. Важно понимать, что в этом сотрудничестве 
Турция будет последовательно отстаивать толь-
ко свои интересы.  

ТУРЦИЯ СТРОИТ НОВУЮ ВОЕННУЮ БАЗУ В ЧЁРНОМ МОРЕ
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Периодически появляется информация о за-
фиксированных кораблях ВМС США в Чёрном 
море. Сегодня немногие помнят об опасной про-
вокации американцев в акватории Чёрного моря 
в начале 1988 г. Американцы тогда получили ре-

шительный отпор. Это произошло на фоне улуч-
шения отношений между СССР и США, в период 
перестройки, гласности и горбачевского «нового 
мышления для всего мира». 

 

ЧП В АКВАТОРИИ ЧЁРНОГО И АЗОВСКОГО МОРЕЙ В 1988, 2014, 2018 гг.

Политические инциденты в акваториях Чёрного и Азовского морей в 1988, 2014 и 2018 гг.
(Сост. ЮНЦ РАН)
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Противостояние СССР и США не прекраща-
лось ни на минуту, даже в период потепления 
в отношениях. Американцы неоднократно про-

Советский сторожевой корабль 
«Беззаветный» протаранил 
американский эсминец «Йорктаун», 
вторгшийся 
в территориальные воды СССР 
близ крымских берегов 12 февраля 1988 г. 

БОЕВЫЕ СТЫЧКИ ЗА ГОСПОДСТВО В ПРОЛИВАХ И АЗОВО-ЧЕРНОМОРЬЕ

воцировали советских моряков на вооруженный 
конфликт, пользуясь различной трактовкой по-
нятия территориальных вод. 
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Напряженность в Азово-Черноморье нарас-
тала весь 2018 год. Российские пограничники 
усилили досмотр в своей части Азовского моря. 
Украина выдвинула обвинения в том, что Россия 
начала блокаду украинской части азовского по-
бережья. 

РОСТ НАПРЯЖЕННОСТИ И НАЧАЛО ПРОВОКАЦИИ (25 ноября 2018 г.) 

Утром 25 ноября 2018 г. украинские корабли 
вошли в территориальные воды России и начали 
движение в сторону Керченского пролива. На тре-
бования России остановиться украинские корабли 
не реагировали и совершали опасное маневриро-
вание. Российские пограничники были вынужде-
ны открыть огонь [РИА Новости, 26.11.2018].

Схема происшествия с кораблями украинских ВМС в Чёрном море [Комсомольская правда, 26.11.2018]
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События в Керченском проливе детально 
описаны в СМИ и официальных источниках. 
Российская и украинская версии диаметрально 
противоположны. Москва рассматривает Кер-
ченский пролив как часть территориальных вод 
России. Украина, не признающая воссоединение 
Крыма с Россией, настаивает на международном 
статусе пролива. Россия трактует керченский ин-

цидент как целенаправленную провокацию си-
лами ВМФ Украины в Чёрном море. На Украине 
действия российских кораблей – таран буксира 
и открытие огня – назвали агрессией. Возник-
шая юридическая коллизия неразрешима: для 
России керченский инцидент – нарушение ее 
суверенитета, для Украины и ее союзников – на-
рушение международного права.

РАЗВИТИЕ СОБЫТИЙ В КЕРЧЕНСКОМ ПРОЛИВЕ 

 Керченский инцидент 25 ноября 2018 г. Сост. ЮНЦ РАН
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Политические баталии вокруг керченского 
инцидента гораздо более серьезные, чем воен-
ные. Корабли ВМС США «Форт Мак Генри» и «До-
нальд Кук» 10 и 19 января 2019 г. вошли в Чёрное 
море [Первый канал, 20.01.2019]. Силы Черно-
морского флота взяли под контроль все маневры 
кораблей НАТО. Государства – члены Евросоюза, 
НАТО и G7, Парламентская ассамблея Совета  
Европы осудили действия России. Введены но-
вые санкции. 

Эти действия были ожидаемы, и с этой точки зре-
ния украинская провокация удалась. Россия пока-
зала готовность отстаивать свои интересы в Азово- 
Черноморье. «На Западе это не признают лишь сто-
ронники холодной войны», – отметило американс-

кое аналитическое издание The National Interest. 
А тем читателям и политикам, кто не знает, с ка-
кой решимостью и отвагой русские защищают 
свою страну, это издание посоветовало перечитать 
учебники истории в той части, где идет речь о раз-
громе британцев под Балаклавой во время Крым-
ской войны 1853–1856 гг. [Nation News, 26.12.2018]. 

Международный трибунал ООН по морскому 
праву 25 мая 2019 г. постановил, что Россия долж-
на освободить задержанных в Керченском про-
ливе моряков и вернуть суда Украине. Россия не 
признает юрисдикцию трибунала по керченскому 
инциденту, но эта ситуация создает риски для рос-
сийских судовладельцев, чьи суда также иногда за-
хватываются или задерживаются. 

«Дипломатия канонерок»  в Азово-Черноморье

«ДИПЛОМАТИЯ КАНОНЕРОК»  В АЗОВО-ЧЕРНОМОРЬЕ
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 Обложка журнала «Эксперт» за 3–9 декабря 2018 г.

Главная цель провокации в Керченском про-
ливе – раздувание информационного скандала. 
Украина последовательно создает в глазах миро-
вой общественности образ России-агрессора. За-
пад такую трактовку поддерживает. 

Наибольшую активность проявил Вашингтон. 
Западноевропейские «партнеры» России пони-
мают провокационный характер происшествия, 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА 

но действуют в фарватере политики Вашингтона, 
проявляя осторожность. Аналитический центр 
Stratfor, имеющий репутацию «теневого ЦРУ», 
выпустил доклад по керченскому инциденту 
с характерным названием «Почему Украина 
бросила вызов России в Керченском проливе»  
(“Why Ukraine Challenged Russia at the Kerch 
Strait”) [Stratfor, 26.11.2018].
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Новым проамериканским Президентом Укра-
ины избран В. Зеленский. Приход пророссийских 
сил к власти возможен только через многие годы 
или даже десятилетия. Хотелось бы надеяться, что 
сложная экономическая ситуация на Украине мо-

жет вывести на политическую арену здравомыс-
лящих людей, которые станут налаживать эконо-
мический диалог с Россией, не затрагивая Крым. 
На сегодняшний день на Украине сторонников вос-
становления экономических связей с Россией мало. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ 2019 г. 

Второй тур выборов Президента Украины 2019 г.: 
как и за кого голосовали в областях [Facenews, 01.05.2019]

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ НА УКРАИНЕ 2019 г.
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Малый политический опыт как самого В. Зелен-
ского, так и многих членов его команды влечет зна-
чительные риски. Зеленский победил не благодаря 
программе преобразований на Украине, а умело 

и артистично используя накопившийся гнев к По-
рошенко. Молодым политикам кажется, что им всё 
по плечу, они воодушевлены сокрушительной по-
бедой на выборах.
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За период власти П. Порошенко Украину во-
оружили натовцы. Новые американские зако-
нопроекты предусматривают передачу Украине 
вооружений и продажу летальных оборонных 
средств. Среди них противотанковые, противо-
корабельные и противовоздушные системы. Они 
же занимаются обучением украинских военных. 
Украинская армия серьезно подготовлена и по 
своему уровню может тягаться с армиями мно-
гих развитых государств. 

НАТО ВООРУЖАЕТ УКРАИНУ 

Курс на НАТО зафиксирован в украинской 
конституции. Новый президент Украины В. Зе-
ленский заявил, что путь вступления в ЕС и 
НАТО выбрали сами граждане. Замглавы адми-
нистрации президента Украины В. Пристайко 
заявил, что этот курс разделяет как минимум 
половина украинского населения [РИА Новости, 
22.05.2019]. Мнение второй половины в «неза-
лежной» учитывать не принято. 

ДЛЯ УСИЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ

ukraina.ru
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Украина была самой развитой республикой 
в СССР с мощным ВПК. За годы «незалежности» 
экономика сильно пострадала, но потенциал всё же 
сохранился. Компания «Спецтехноэкспорт», кото-
рая входит в состав «Укроборонпрома», заключи-
ла в 2019 г. предварительный контракт с турецкой 

ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ «НЕЗАЛЕЖНОЙ» НЕ СТОИТ 
НЕДООЦЕНИВАТЬ 

корпорацией МКЕК (Makina ve Kimya Endüstrisi 
Kurumu) о поставках управляемых ракет «Конус» 
украинского производства [РИА Новости, 01.05.2019]. 
Украина возродила военные и ракетные заводы 
и стремится увеличить присутствие на рынках во-
оружения в странах Ближнего Востока и Азии. 

                                       РАКЕТНЫЕ УСПЕХИ УКРАИНЫ
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Напряженность на южном геостратегиче-
ском направлении не спадет в обозримом буду-
щем. Азово-Причерноморье было, есть и будет 
территорией геополитического соперничества. 
Российское государство уделяет большое вни-
мание усилению военного присутствия в ре-
гионе. Если ранее основные угрозы исходили 

Фотоматериалы 
с украинского сайта 
«Майдан иностранных дел» 
(27.07.2016)

с Кавказа, то в настоящее время это Украина, 
Приазовье и Причерноморье. В составе Южного 
военного округа сформирована 8-я гвардейская 
общевойсковая армия со штабом в Новочер-
касске. Части, дислоцированные в районе рос-
сийско-украинской границы, фактически стали 
прифронтовыми. 

mfaua.org/ru

КАРТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВЕДКИ МИНИСТЕРСТВА 
ОБОРОНЫ УКРАИНЫ 
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ДРУЖЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ КИТАЯ

Визит президента США Дональда Трампа в Китай, ноябрь 2017 г.

Франция и Китай подписали контракты 
на миллиарды евро. Пекин, январь 2018 г.

Официальный визит в Китай канцлера 
Германии Ангелы Меркель, июль 2014 г.

Четырехсторонняя встреча канцлера ФРГ, президента 
Франции, глав Еврокомиссии и председателя КНР, март 2018 г.

polit.ru

Китай проводит мудрую политику, не «играет 
мускулами», а шаг за шагом экономически осва-

ивает весь мир. Придет время, когда Китай за-
явит о своих геополитических амбициях.
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ПРОТИВОСТОЯНИЕ США И КИТАЯ НА ЮЖНЫХ РУБЕЖАХ НАШЕЙ СТРАНЫ
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ВЛАСТИТЕЛИ МИРА. НАЦИОНАЛЬНОЕ БОГАТСТВО, ВВП (трлн долл.)

Среди наших оппонентов нет полного единства. 
Но правит бал тот, у кого больше ВВП. Экономика 
России более чем в 10 раз слабее Америки.
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