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Кто бы мог предположить, что Азовское море 
окажется в фокусе не только научных, но и ми-
ровых геополитических интересов? Инцидент 
в Керченском проливе в ноябре 2018 г., неосла-
бевающая напряженность в кавказском мегаре-
гионе сигнализируют об обострении обстанов-
ки на южном геостратегическом направлении. 
Украинская сторона намеренно усугубляла ситу-
ацию с начала года, а все обвинения посыпались 

на Россию. Нет оснований прогнозировать улуч-
шение положения и в будущем. Поэтому суще-
ствует необходимость при помощи наук о Земле, 
гуманитарных и геополитических дисциплин 
проанализировать тенденции, выявить упуще-
ния в науке, просвещении и обществе, которые 
привели к развитию текущей ситуации в Азово-
Черноморском регионе.
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Не потеряли актуальности те сюжеты, кото-
рые были высвечены в шести томах «Атласов 
социально-политических проблем, угроз и ри-
сков Юга России» [АСПП, 2006; 2007; 2008; 2010; 
2011; 2013]. Социально-политические атласы 
востребованы теми, кто работает на достижение 
спокойствия на Северном Кавказе. Потребность 
в профессионализме и знаниях сути привели 
в ЮНЦ РАН военных из Академии Генштаба 
и сотрудников Генпрокуратуры. Мы благодарны  
венной разведке, национальной гвардии, орга-
нам власти и силовым структурам за сотрудни-
чество.

Как и в предыдущих изданиях, в настоящей 
работе широко использован разнообразный 
первичный материал: результаты экспедиций 
в зоны конфликта, архивные данные, анализ  
отечественной и зарубежной научной литера-
туры, статистические данные и итоги социоло-
гических исследований, материалы СМИ, вы-
ступления политиков и политических деятелей. 
Этот обширный материал систематизирован 
и представлен в виде карт, схем и иллюстраций.

ЮНЦ целесообразно продолжить «а́тласную» 
аналитику, которая была востребована граждан-
ской и военной властью. Атласы были и  должны 
остаться визитной карточкой ЮНЦ.

НЕОБХОДИМО ВОЗРОДИТЬ СОЗДАНИЕ АТЛАСОВ 

Расширенное заседание Президиума ЮНЦ РАН 
«Украина в истории России: союзник или геополитический сателлит». 29 марта 2017 г.
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Нашу страну зажали, обложили «вечные  
союзники» по капитализму. «Дипломатия ка-
нонерок», поддержка Башара Асада и Николаса  
Мадуро, очередной антироссийский выпад 
Грузии закрепили поворот к новой «холодной  
войне». Всё началось после событий на Украине.

Почти тридцать лет назад Советский Союз не 
выдержал навязанной ему гонки вооружений. 
Тогда нашу страну так же обложили санкциями. 
Первые санкции ввели еще бывшие союзники 
Российской империи по Антанте. США ввели 
санкции еще до признания СССР в 1933 г. Нас 
«наказывали» за всё, как и сейчас, не утруждая 

НОВОЕ ИЗДАНИЕ «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ» 

себя обоснованиями: за сбитый южнокорейский 
«Боинг» (событие находится за завесой секретно-
сти и по сей день), за ввод советских войск в Аф-
ганистан, за ограничение эмиграции в Израиль... 
Подозревали в сотрудничестве с Ираном. Бойко-
тировали Олимпиаду-80. Ограничивали импорт 
зерна в нашу страну. Вводили эмбарго на постав-
ку труб для нефтепровода «Дружба».

Использование тех же методов против новой 
России показало, что дело не в идеологии и не 
в обещании Хрущева «похоронить капитализм». 
Сейчас у нас та же экономическая система, что 
и на Западе, демократические ценности закре-
плены в российской конституции. Мы искренне 
хотели стать частью Запада – нас туда не пустили.

Россия – страна, которую невозможно не за-
мечать в глобальной политике. Исключить нас 
можно только на короткое время. Возвращение 
в геополитику оказалось болезненным. И не 
только для России. Во втором десятилетии XXI в. 
мир стал иным. Свою игру ведет Китай. Нас пы-
таются окружить «санитарным кордоном» из не-
дружественных государств – тактика, известная 
еще с XIX в. Насколько точно рассчитан новый 
геополитический курс России? Не наступаем ли 
мы на те же грабли, что и в первую холодную 
вой ну? Кроме гонки вооружений, нашу страну 
привели к краху падение цен на нефть, необ- 
думанная поддержка развивающихся стран, ко-
торые отвернулись от нас при первой же возмож-
ности. Аналогии напрашиваются сами собой...

Задача академической науки и прежде всего 
Южного научного центра – изучать эти непро-
стые вопросы. Мы готовы предоставить резуль-
таты наших исследований всем заинтересован-
ным лицам и организациям.

Автор пользуется случаем выразить свою ис-
креннюю благодарность всем оказавшим помощь 
в его работе. Издание вышло в свет благодаря 
совместной работе и участию проф. В.А. Авк -   
сентьева, к.б.н. О.В. Степаньяна, В.И. Афана - 
сенко, к.г.н. Е.Э. Кирилловой, к.п.н. В.С. Семёнова, 
Е.Ю. Слюниной, Э.Ю. Чуклиной, О.С. Савельевой и др.


