
Предисловие
Политический шторм на планете продол-

жается. Спокойной погоды пока не предвидится. 
Глобальное потепление в международных от-
ношениях и в природной среде ставится под со-
мнение.

После тучных нулевых наша страна оказалась 
не вполне готова к этим перипетиям. Действи-
тельно, российская государственность к этому 
времени значительно окрепла, качественно из-
менилась российская армия. Нефтедоллары по-
зволяли поддерживать вполне приемлемый 
уровень жизни населения. Россия гораздо спо-
койнее многих западных стран пережила финан-
совый кризис 2008 г. Но уже к 2013 г., то есть за 
год до санкций, стали обнаруживаться признаки 
торможения в экономике. Ручное управление, 
позволившее стабилизировать экономические 
процессы, сейчас стало пробуксовывать. В России 
увлеклись масштабными и затратными имидже-
выми проектами, при этом структурные преоб-
разования в экономике всё отодвигались.

Дальнейшее развитие событий было стреми-
тельным. Кто бы мог подумать, например в 2010 г., 
что в 2014 г. Крым станет российским, на Дон-
бассе начнется гражданская война, Россия втя-
нется в войну на Ближнем Востоке, а отношения 
с Западом опустятся до нулевой отметки? Санк-
ционная война существенно ухудшила эконо-
мические прогнозы, постоянно звучат угрозы 
ужесточения санкций. Еще не успела стабилизи-
роваться обстановка на Северном Кавказе, а юж-
ное геостратегическое направление вновь стало 
приоритетным.

Исследования, выполненные в Южном науч-
ном центре РАН под руководством и при непо-
средственном участии академика Г.Г. Матишова, 
всегда были посвящены самым злободневным 
проблемам Юга. Шесть томов «Атласа социально- 
политических проблем, угроз и рисков Юга Рос-
сии» [АСПП, 2006; 2007; 2008; 2010; 2011; 2013] 
стали классикой политической регионалистики, 
востребованы с научной и практической точек 
зрения. После «майдана» опубликована серия 
фундаментальных работ Г.Г. Матишова по ук-
раин ской проблематике [Матишов, 2014а, 2014б, 
2015; 2016а]. В 2019 г. вышла в свет уникальная 
книга, посвященная влиянию крупных гидро-
технических преобразований на судьбу донского 

казачества. Эта работа пронизана личностным 
отношением потомственного донского казака 
Г.Г. Матишова к судьбе казачества [Матишов 
и др., 2019]. Ее прочтение никого не оставляет 
равнодушным.

В исследованиях академик Г.Г. Матишов стре-
мится высветить нежелательные тенденции еще 
на стадии их зарождения. Многие негативные 
прогнозы впоследствии, к сожалению, подтвер-
дились. Сегодня, перелистывая издания про-
шлых лет, обнаруживаешь, насколько точны-
ми и дальновидными были оценки и прогнозы, 
сделанные пять, десять и более лет назад в со-
вершенно иной общественно-политической си-
туации. Многие сюжеты даже из первых томов 
«Атласа…» актуальны и сегодня.

Новая книга академика Г.Г. Матишова выяв-
ляет и анализирует злободневные вопросы 
на южном направлении. Главное место занима-
ет связанная с Украиной и кавказским мегаре-
гионом проблематика – узел геополитических 
противоречий. Ситуация меняется постоянно, 
но общие тренды, к сожалению, оцениваются 
как неблагоприятные. В фокусе геополитических 
интриг оказались Азовское море и Керченский 
пролив. Во всех проблемах и бедах винят нашу 
страну. Это реалии, с которыми нам придется 
жить долгое время. 

В книге подробно проанализированы предпо-
сылки, обстоятельства и последствия инцидента 
в Керченском проливе в ноябре 2018 г. Поли-
тические последствия оказались гораздо более 
длительными, чем военные. Международные 
суды принимают решения не в нашу пользу, нам 
грозят новыми санкциями. У России не оказа-
лось реальных стратегических союзников. 

Прошедшие на Украине в 2019 г. выборы пре-
зидента не дают оснований для позитивных 
прогнозов. Состояние неопределенности мо-
жет продолжаться еще долго… В этих условиях 
особенно востребованы объективный научный  
анализ процессов в Азово-Причерноморье и науч- 
ные прогнозы.

Предлагаемая читателю книга академика 
Г.Г. Матишова представляет именно такой, необ-
ходимый сегодня взгляд на вещи.
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