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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.

Проф. В.А. Авксентьев



8 ВВЕДЕНИЕ

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.

Введение

ДВЕНАДЦАТИМИЛЬНАЯ СУВЕРЕННАЯ ЗОНА В АЗОВСКОМ МОРЕ

Азовское море раздора

Сост. ЮНЦ РАН



9ВВЕДЕНИЕ

Труды Южного научного центра РАН по результатам социально-политических 
и экономических исследований южных регионов

ТРУДЫ ЮЖНОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА

2006

2008

2014

2009

2014

2011

2015

2013

2016

2007



10 ВВЕДЕНИЕ

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.



11ВВЕДЕНИЕ

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.



12 ГЛАВА 1 ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ О ПРОТИВОСТОЯНИИ 
В АЗОВО-ЧЕРНОМОРЬЕ

В  историографии официальные администра-
тивные карты царской эпохи и советского вре-
мени очень полезны, так как наглядно отражают  
политическую и экономическую позицию  
государства к губернии или региону. Детально 
на карте отрисовываются пограничные терри-
тории и представляются необходимые пояс-
нения.

Документы такого рода крайне ценны для 
восстановления исторических обстоятельств. 
На  пример, карта Таврической губернии, в сос-
таве которой был Крым, или карта автономной 
Крымской ССР, четко отражают морские границы. 
Становится ясно, за что боролись и с кем воевали, 
кто был союзником наших предков в сражениях 
на Азово-Керченском направлении. Во втором 
десятилетии XXI в. чрезвычайную актуальность 
приобрела административно-территориальная 
история южной границы Российской империи.

Со второй половины XVI в. и до конца XVII в. 
основные действующие лица, воюющие с турка-
ми в дельте Дона, на Азовском и Чёрном морях, – 
донские и запорожские казаки [Матишов, 2012].

1550-е гг. – донские казаки «с Азова оброк ем-
лют и воды из Дону пить не дают» (из грамоты 
турецкого султана Сулеймана I ногайскому кня-
зю Исмаилу от 1551 г.).

Глава 1
Историческая память о противостоянии 
в Азово-Черноморье

1637 г. – в ходе постоянной борьбы, которая ве-
лась с переменным успехом, донские и запорож-
ские казаки несколько раз пытались штурмовать 
Азов, «запиравший» выход в море. Весной 1637 г. 
донские казаки начали подготовку очередной 
крупной операции по захвату Азова под руковод-
ством войскового атамана Михаила Татаринова. 
На помощь пришло подкрепление из 1000 за по  -
рожцев под командованием атамана Матяша.

Всего в поход собралось 4400 бойцов. 18 июля 
крепость была взята, а ее население вырезано, 
за исключением православных греков. В Азове 
было освобождено также 713 пленников, из ко-
торых 563 оказались донскими казаками, осталь-
ных «русских людей» отправили в русские земли.

Взяв Азов, донские казаки решили перенести 
туда свою столицу, а дельту Дона и морское по-
бережье приспособить под рыбный промысел. 
«Все рыболовные места нижней части Дона и по 
морскому заливу были тогда собственностью ка-
заков по праву завоевания» [ГАРО. Ф.  55. Оп. 1. 
Д. 16. Л. 70]. Но наладить мирную жизнь в раз-
рушенном городе им не удалось. В то же время 
происходил наплыв на Дон запорожцев в связи 
с поражением их восстания на Украине. Вес-
ной 1638 г. их количество на Дону увеличилось 
на 2500 человек.
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ГЛАВА 1

Азовские походы Петра I [Матишов и др., 2012]. Сост. ЮНЦ РАН
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Борьба за контроль над Азово-Черномор-
ским регионом велась с XVI в. Русско-турецкое 
противостояние продолжалось три с половиной 
столетия. Еще раньше в борьбу с турками вклю-
чились запорожцы. На их счету немало побед 
в Причерноморье. В борьбе против поляков тур-
ки были союзниками запорожцев, но такой союз 
был недолгим.

1641 г. – турки посылают против Азова огром-
ное войско, составлявшее более 250 000 чел.  
Турецкий флот высадил войско в бухте у совре-
менного Займо-Обрыва. 24 июня с запада к Азову 
подошло войско крымского хана и окружило его.

Осажденные в Азове казаки отбили более 
двадцати штурмов и в невероятно тяжелых ус-
ловиях дождались, пока турки сняли осаду. Но 
и самих казаков уцелело всего около 1500 чел. 
Казаки предложили русскому царю Алексею  
Михайловичу принять город Азов «под свою вы-
сокую руку». Но царь в 1642 г. приказал вернуть 
Азов туркам.

1642 г. – по приказу царя Азов возвращен  
туркам.

1648 г. – война на Украине между запорож-
цами и поляками, которая оттягивает на себя 
силы запорожцев, и донцы после нее ищут союза 
с русскими войсками.

1657 г. – Приазовье – самостоятельная Азак-
ская провинция в составе Османской империи.

1660 г. – турки устраивают оборону дельты 
от казаков: строят башни-каланчи и крепость 
Лютик на Мертвом Донце.

1661 г. – свидетельства о проникновении ка-
заков сквозь турецкую оборону в море.

1665 г. – новая попытка донских казаков 
и российского войска взять Азов.

1672 г. – выступление казаков на Азов и раз-
рушение каланчинских башен.

1673, 1674, 1677 гг. – безрезультатные по-
пытки захвата казаками каланчинских башен.

1695 г. – царь Петр I прибыл на Дон с войс-
ком и осадил Азов. Турецкие войска в городе со-
ставляли 5000 человек. По Дону к Азову подой-
ти было невозможно – мешали башни у протоки 
Каланчи [Матишов и др., 2012. С. 41].

26 июня командующий русскими войсками 
генерал Гордон нашел удобное место для выгруз-
ки артиллерии и всех припасов при впадении  

Койсуга в Дон, на Матишовой пристани, в 13 вер-
стах от Азова. Отсюда на Азов двинулись сухим 
путем. В ходе первой осады Азова казаки захва-
тили две башни, стоявшие на три версты выше 
Азова. Но сам штурм города 25 сентября, в среду, 
день св. Сергия, «покровителя Придонских стран», 
был неудачен. Вскоре русские войс ка отступили.

На месте захваченных казаками башен у про-
токи Каланчи русские поставили свои крепости.

1696 г. – зимой Петр  I строит в Воронеже 
флот, чтобы блокировать Азов с моря, весной 
вновь выступает к Азову с войском и новым фло-
том. 20 мая на взморье возле Азова произошло 
морское сражение. Отметим, что из-за недос-
таточной глубины и множества мелей устья 
Дона турецкие морские корабли в него никогда 
не входили. Обычно они сгружали подвозимые 
вой ска и припасы на мелкие речные суда, а сами 
оставались на взморье. Даже фарватер по Дону 
в то время не был отмечен. Казаки на 40 стругах 
прошли по Каланче и Кутерьме и ночью напали 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ С ТУРЦИЕЙ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

Абордаж турецкой галеры запорожцами. 
Худ. М. Самокиш, 1930 г.

27 мая 1664 г. ДОНСКАЯ ФЛОТИЛИЯ АТАМАНА 
КУМШАЦКОГО РАЗБИЛА ТУРЕЦКИЙ ФЛОТ,
ПУСТИВ КО ДНУ 24 ТУМБАСА



15ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ О ПРОТИВОСТОЯНИИ 
В АЗОВО-ЧЕРНОМОРЬЕ

ГЛАВА 1

фортеции были готовы, а выход из Азова к морю 
оказался под перекрестным огнем с обоих бере-
гов – остатки шанца сохранились на берегу Дона, 
чуть выше хутора Донского.

1698 г. – заключение перемирия с турецким 
правительством на 2 года.

1700 г. – подписание мира с Турцией.
1703 г. – Петр указом отменяет отвод азовско-

му гарнизону рыбных мест и передает их дон-
ским казакам.

1711 г. – после неудачного Прутского похода 
Азов снова отходит к Турции. Турки разрешают 
казакам выходить в море за рыбой, но не разре-
шают селиться.

Рис. 7. Сост. карты ЮНЦ РАН [Матишов и др., 2012. С. 41]

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПОД АЗОВОМ 
В КОНТЕКСТЕ РУССКО-ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЫ, 1735–1739 гг. 

на турецкий флот. Из 24 турецких кораблей, за-
стигнутых врасплох, 6  смогли проскользнуть 
к Азову. Остальные были захвачены или отошли 
в море. После этой победы русские окончатель-
но блокировали Азов со стороны моря. 17 июля 
донские и украинские реестровые казаки захва-
тили часть азовского вала, а 18 июля турки сдали 
крепость.

Во время второй осады Азова под прикрытием 
корабельной артиллерии генерал Гордон 2 июня 
1696 г. начал возводить форт на правом берегу 
Дона ниже Азова, а сам царь Петр присматривал 
за постройкой такого же форта на противопо-
ложном, (левом) берегу. Через десять дней обе 

Сост. ЮНЦ РАН [Матишов и др., 2012. С. 41] 
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1735 г. – новая война с Турцией.
1736 г. – осада Азова, возвращение России го-

рода и всей дельты Дона. Подписание грамоты 
Анной Иоанновной о том, что все ловли по Дону 
и заливу Азовского моря отдаются во владение 
исключительно донским казакам. Несколько се-
мей малороссов1 селятся на месте современного 
Кагальника [Матишов и др., 2012].

1739 г. – заключение Белградского мирного 
договора: Россия оставляет за собой Азов, но обя-
зуется срыть все находящиеся в нем укрепления; 
России запрещено иметь флот на Чёрном море, 
для торговли она должна нанимать турецкие суда.

1747 г. – крепость разрушена. Дельта стано-
вится барьерной территорией. На нейтральные 
земли начинается массовое переселение мало-
россов, в том числе запорожцев.

1760 г. – от Аксая до Азовского моря возника-
ет множество рыбачьих поселений малороссов 
и донских казаков из разных станиц.

1 В тексте книги слово «малороссы» употребляется 
в не терминологическом значении для краткого наимено-
вания мигрантов XVI–XIX вв. с территории современной 
Украины, включая этнических украинцев.

ДЕЛЬТА ДОНА В РУССКО-ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЕ 1768–1774 гг.

Сост. ЮНЦ РАН [Матишов и др., 2012. С. 43]
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ГЛАВА 1

1767 г. – появляются рыбоспетные заводы на 
месте хуторов Колузаев, Обуховка, Щучий Стан, 
Казачий Стан.

1768 г. – новая война с Турцией.
1769 г. – Азов и дельта Дона заняты русски-

ми войсками. По Кучук-Кайнарджийскому миру 
дельта входит в состав России, начинается вос-
становление азовских укреплений.

1775–1782 гг. – дельта в Азовской губернии. 
В 1776 г. азовский генерал-губернатор В.А. Черт-
ков, объезжая вверенную ему территорию, по-
сетил Кагальник. Он оценил все преимущества 
этого поселения и назвал его государственной 
слободой.

1783 г. – Россия присоединяет Крым, Тамань, 
Кубанский край и начинает освоение Новороссии.

Сначала на захваченных землях была создана 
Азовская губерния, затем – Екатеринославское 
наместничество, на территории наместничества 
было создано Екатеринославское казачье войско, 
которое в 1796 г. было упразднено, а на его месте 
создана Екатеринославская губерния. Казакам 
на этой территории была выделена узкая поло-
ска земли по правому берегу Дона для рыбной 
ловли. В 1783 г. Кагальник вошел в состав Мариу-
польского уезда Екатеринославского наместни-
чества (Екатеринослав – ныне Днепропетровск, 
укр. – Днепр).

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ И ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИЙ 
ПО ИТОГАМ РУССКО-ТУРЕЦКИХ ВОЙН

Сост. ЮНЦ РАН [Матишов и др., 2012. С. 44]
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До Русско-турецкой войны 1768–1774 гг. зем-
ли в Нижнем Поднепровье, Приазовье и Крым 
находились под контролем Крымского хан-
ства. Малороссы активно участвовали в турец-
ких кампаниях России. Запорожская Сечь вы-
полняла роль пограничного форпоста в борьбе 
за Крым. В войне главной задачей запорожцев 
была форпостная служба, проведение разведы-
вательно-диверсионных операций. 

В плавнях. Худ. А.А. Куцаченко, 2017 г.

КАЗАКИ СЫГРАЛИ ВАЖНУЮ РОЛЬ В ПРИСОЕДИНЕНИИ 
КРЫМА К РОССИИ

В боях за Крым отличилась казацкая пехота. 
В январе 1771 г. Екатерина II наградила атамана 
запорожского войска П. Калнишевского золотой 
медалью с бриллиантами на Андреевской ленте, 
были награждены еще 16 запорожцев. Терри-
тории в нижнем течении Днепра, а также При-
азовье и Крым отошли к Российской империи 
по Кючук-Кайнарджийскому мирному договору 
(1774 г.).

КАЗАКИ ПОДЖИДАЮТ ТУРЕЦКОЕ СУДНО НА БЕРЕГАХ АЗОВСКОГО МОРЯ. 1771 г.
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ГЛАВА 1

Борьба за доминирование в Северном Причер-
номорье – славные страницы российской истории, 
без знания которых невозможно в полной мере 
считать себя русским человеком и россиянином.

АДМИРАЛ УШАКОВ – 
«ЯКОРЬ» НАШЕЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

Адмирал Ушаков не потерял в боях ни одного 
корабля, не потерпел ни одного поражения. При-
числен Русской православной церковью к лику 
святых.

Морской бой в Керченском проливе. Худ. И.И. Родионов.

КЕРЧЕНСКОЕ СРАЖЕНИЕ МЕЖДУ РУССКОЙ И ТУРЕЦКОЙ ЭСКАДРАМИ

ЭСКАДРА Ф.Ф. УШАКОВА РАЗГРОМИЛА ОСМАНСКИЙ 
ФЛОТ В КЕРЧЕНСКОМ СРАЖЕНИИ (19 июля 1790 г.)
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Екатеринославское наместничество было 
образовано 30 марта (10 апреля) 1783 г. по вы-
сочайшему повелению Екатерины II. В Екате-

Карта Екатеринославского наместничества, 1792 г.
[Атлас Российской империи ... 1796. Л. 49] 

ринославское наместничество были включены 
территории упраздненных Новороссийской 
и Азовской губерний.
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ГЛАВА 1

Таврическая губерния, 1868 г. Масштаб 50 верст в 1 английском дюйме 
[Европейская Россия ...]

В 1802 г. была образована Екатеринославская 
губерния, большинство жителей которой состав-
ляли малороссы (украинцы). В настоящее время 
большая часть прежней губернии относится 
к Украине. Кагальник вошел в состав Ростовско-
го уезда, представлявшего собой своеобразный 
анклав, окруженный землями войска Донского.

С конца XVIII в. Кагальник превратился 
в опорный пункт, через который проходил 
поток переселенцев с северо-запада на юго- 
восток. В результате численность его населения 
быстро росла. В 1863 г. в Кагальнике насчитыва-
лось уже 739 дворов, в которых проживало 
4336 чело век.
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Военная эскадра британско-французско-осман-
ской коалиции и союзного Сардинского королев-
ства вторглась в Азовское море, был предъявлен 
ультиматум военной комендатуре Таганрога. В ре-
зультате многочисленных штурмов и обстрелов из 
дальнобойных орудий сам город и многие нахо-
дящиеся в прибрежной зоне Таганрогского залива 
и Азовского моря селения были сильно разрушены.

КРЫМСКАЯ ВОЙНА (1853–1856 гг.)

Получив после русско-турецких войн вы-
ход к Азовскому и Чёрному морям, российское  
правительство не хотело давать такой выход 
донским казакам. В Петербурге помнили, что 
морские разбои донских казаков – «походы 
за зипунами» – обостряли дипломатические от-
ношения России и Турции.

УЧАСТИЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОАЛИЦИИ И ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ
В КРЫМСКОЙ ВОЙНЕ, 1853–1856 гг.

Штурм Малахова кургана 
27 августа 1855 г. 
Худ. Э. Морин. 1856 г.

Война 1854–1856 гг. 
Балаклавское сражение. 
Атака легкой кавалерии
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ГЛАВА 1

ОТЧАЯННАЯ БОРЬБА ЗА КРЫМ 

Главные геополитические соперники России – 
Британия и Франция, обеспокоенные укрепле-
нием России, поддержали слабеющую Осман-
скую империю в борьбе с Россией. Театр военных 
действий в 1853–1856 гг. был обширным – от Бал-
кан до Дальнего Востока, – но наиболее острой 
была борьба за Крым. Силы союзных держав 
были скованы русскими войсками в Севастополе. 
Именно в эту войну состоялась первая героиче-
ская 349-дневная оборона города. Имя адмирала 
П.С. Нахимова стало бессмертным.

Битва за Севастополь показала исключитель-
ное геополитическое значение Крыма. Ни одно 

другое направление войны 1853–1856 гг. не име-
ло такого значения, как крымское. 

Россия проиграла эту войну и лишилась воз-
можности иметь военно-морской флот в Чёрном 
море. Поражение в войне показало, что невоз-
можно опираться только на героизм народа, 
необходимы современные вооружения, транс-
портная инфраструктура. Геополитические цели 
должны быть подкреплены экономикой. Так-
же недопустимо вести войну в международной  
изоляции – Россия накануне войны осталась без 
союзников.

[Путеводитель по Крыму, 1904]
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Российская империя издавна стремилась по-
ставить под контроль Босфор и Дарданеллы. 
В 1915 г. было заключено англо-франко-русское 
соглашение о передаче России Константинополя 
и черноморских проливов. Начавшаяся в марте 

[Великая война в образах и картинах, 1915]

ПОСЛЕДНЯЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ «ПЕСНЯ» РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
В ЧЁРНОМ МОРЕ

1915 г. англо-французская Дарданелльская опе-
рация показала, что союзники не хотят пускать 
Россию к проливам. Принятый большевиками 
Декрет о мире в октябре 1917 г. отменил все до-
говоренности.

ВЗРЫВ ТУРЕЦКОГО СУДНА «СТАМБУЛ» АНГЛИЙСКОЙ ПОДВОДНОЙ
ЛОДКОЙ В КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОЙ ГАВАНИ

Англо-франко-русское соглашение 
о передаче под контроль России 
черноморских проливов

16 мая 1916 г. 
было заключено тайное соглашение 
Сайкса – Пико о разграничении 
сфер интересов на Ближнем Востоке

Марк Сайкс и Франсуа Жорж-Пико
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ГЛАВА 1

Дарданелльское сражение (Галлиполийское 
сражение; битва при Чанаккале), длившееся 
одиннадцать месяцев, закончилось пораже-
нием союзников России по Антанте. Победа 
османской армии развеяла миф о неполно-
ценности турок и превосходстве европейских 
противников. В исторической памяти турок 

ДАРДАНЕЛЛЬСКАЯ ОПЕРАЦИЯ, 1915 г.

НЕДООЦЕНЕННАЯ СИЛА ОСМАНОВ

сражение имеет особое значение ещё и по-
тому, что одним из организаторов обороны 
Дарданелл был Мустафа Кемаль – будущий 
основатель и первый президент Турецкой Ре-
спублики Ататюрк. Россия окончательно рас-
простилась с многовековой мечтой о контроле 
над проливами.

Эскадренный броненосец «Буве» идет 
в свой последний бой. 18 марта 1915 г.

Последние минуты 
«Иррезистабл». 1915 г.

Панорама союзной эскадры. 1915–1916 гг.

Минные заграждения, 
противолодочная сеть и форты в Дарданеллах

Командующий Кавказским 
фронтом генерал
от инфантерии 
Н. Юденич (сидит). 
Фото: журнал «Искра»
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Отчаянная борьба за Причерноморье и Крым 
развернулась в годы Гражданской войны. К 1920 г. 
Крым стал последним оплотом Бело го движения 

Военные действия в Крыму, апрель – ноябрь 1920 г.

и местом спасения от большевистской расправы. 
Символом белого Крыма был генерал Я.А. Слащев, 
которому Врангель присвоил титул «Крымский».

ВОЙСКА КРАСНОЙ АРМИИ (М.B. ФРУНЗЕ) 
ОВЛАДЕЛИ ПЕРЕКОПОМ И ЗАХВАТИЛИ КРЫМ. 

ОСТАТКИ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ АРМИИ ЭМИГРИРОВАЛИ ЗА ГРАНИЦУ
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ГЛАВА 1

Крым стал последним пристанищем на Роди-
не для полутора сотен тысяч русских людей пе-
ред Исходом в ноябре 1920 г. После установления 
советской власти начались массовые репрессии, 

Красный террор. Карательные акции в Крыму, 1918–1922 гг.

одним из организаторов которых был венгер-
ский коммунист Бела Кун, назначенный предсе-
дателем крымского ревкома.

Председатель Крымского революционного 
комитета Бела Кун – один из руководителей 
карательных акций

Секретная шифровка Ф.Э. Дзержинского руководству ЧК Украины  
с приказом об изоляции белогвардейских элементов в Крыму. 
После нее начался красный террор на полуострове 

Трагедия Крыма. 
Расстрел белых офицеров 
в 1920 году. Худ. Д. Шмарин. 1989 г.

rg.ru/rodina

ВОЗМОЖНО, ЧТО ЗАПИСКА ШИФРОВАННАЯ ПОЛУЧЕНА В ОСОБОМ ОТДЕЛЕ, ТАК КАК ОНА
БЫЛА АДРЕСОВАНА НА ИМЯ НАЧАЛЬНИКА ОСОБОГО ОТДЕЛА ЮГО-ЗАП. И ЮЖНОГО ФРОНТОВ 
МАНЦЕВУ ТЧК ВОЕНКОМ ЛОСЕВ ТЕЛЕГРАФА ХАРЬКОВ ОТВЕТИЛ ЗАПИСКОЙ ДВОЕТОЧИЕ
ВАШ 3130Ш/5140 , ПРИНЯТ17/11, 3/42, И ОТПРАВТЕ АДРЕСАТУ, ЧАСОВ В ВИДУ НЕ ИМЕНИЯ
РАЗСЫЛЬНЫХ ДЕЖ ВОЕНКОМ Н ЛОСЕВ ПОЕТОМУ ПРОШУ РАЗСЛЕДОВАТЬ КУДА ПОШЛА ЗАПИСКА 
ПЕРЕДАЮ ТЕБЕ ЕЕ СОДЕРЖАНИЕ НЕШИФРОВАНИЕМ ДВОЕТОЧИЕ МАНЦЕВУ = % - 3
МАНЦЕВУ = ПРИМИТЕ ВСЕ МЕРЫ, ЧТОБЫ ИЗ КРЫМА НЕ ПРОШЛИ НА МАТЕРИК НИ ОДИН БЕЛО-
ГВАРДЕЕЦ
ПОСТУПАЙТЕ С НИМИ СОГЛАСНО ДАННЫХ ВАМИ МНОЮ В МОСКВЕ ИНСТРУКЦИЯМ
БУДЕТ ВЕЛИЧАЙШИМ НЕСЧАСТИЕМ РЕСПУБЛИКИ, ЕСЛИ ИМ УДАСТЬСЯ ПРОСОЧИТЬСЯ ИЗ КРЫМА
НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРОПУСКАЕМ НИКТО ИЗ НАСЕЛЕНИЯ И КРАСНОАРМЕЙЦЕВ ВСЕ КОМАН-
ДИРОВКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СУГУБО КОНТРОЛИРОВАНЫ ПРИМИТЕ САМЫЕ ЕНЕРГИЧНЫЕ МЕРЫ 
ЕЖЕДНЕВНО ДОКЛАДЫВАЙТЕ МНЕ ЧТО ВАМИ ПРЕДПРИНЯТО И С КАКИМ РЕЗУЛЬТАТОМ ВО ИС-
ПОЛНЕНИЕ ДАННАГО ПРИКАЗА 16 НОЯБРЯ 1920-Г 514/=ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЧК ДЗЕРЖИНСКИЙ Ф.Э.
ЕТО БЫЛА ШИФРОВАННАЯ ЗАПИСКА  ТОЧКА ПОЕТОМУ ВОПРОСУ ТО ЕСТЬ ВОПРОС О КРЫМЕ
ТЫ ДОЛЖЕН ИНФОРМИРОВАТЬ ТОВ ДЗЕРЖИНСКАГО ЕЖЕДНЕВНО 2/Е – ВСЕГДА НАДО БЫТЬ ВАМ 
В КОНТАКТЕ С ТОВ ТРОЦКИМ 3/Е КАК ОБСТОИТ ВОПРОС С ОТРЯДАМИ И ГДЕ ОНИ НАХОДЯТСЯ
И КАКОВЫ ЕГО ДИСЛОКАЦИЯ 4/Е КАКИЕ МЕРЫ ВЫ ДУМАЕТЕ ПРИНЯТЬ ПО ОТНОШЕНИЮ СЪЕЗДА
АНАРХИСТОВУ ВАС НАЗНАЧЕННАГО НА 1/Е ДЕКАБРЯ, ЕСЛИ ВЫ ДУМАЕТЕ ЛИКВИДИРОВАТЬ ТО
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В 1920 г. состоялся Исход белогвардейцев, ка-
заков, гражданского населения через Новорос-
сийск и крымские порты в Константинополь, на 
греческие острова, в Сербию и другие регионы. 
Не успевшие эвакуироваться из Новороссийска 
офицеры были расстреляны или покончили с 
собой. Калмыцкий полк, сформированный из 
донских казаков-калмыков, оставшийся на бе-
регу вместе с гражданскими беженцами, был 
зверски казнен красноармейцами. Отметим, 
что многие рядовые белоказаки пополнили 

Донские казаки и калмыки на пристани

1-ю Конную армию С.М. Будённого и были пе-
реброшены на польский фронт. 

«Карающий меч» репрессий настигнет каза-
ков, перешедших на сторону советской власти, 
позже – в середине 1930-х гг.

Трагедия Исхода до сих пор не увековече-
на в памяти народа, близится ее столетие. Еще 
к ноябрю 2017 г. предполагалось воздвигнуть 
памятник Примирения в Севастополе, но эта 
инициатива по разным причинам осталась  
нереализованной.

КРЫМСКАЯ ЭВАКУАЦИЯ, 1920 г.
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ГЛАВА 1

Часть Области войска Донского, затопленная водами Цимлянского водохранилища, в 1952 г. [Матишов и др., 2019б]

РАСКАЗАЧИВАНИЕ В НАРОДНОЙ ПАМЯТИ

НАШ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ДОЛГ – СОЗДАТЬ МЕМО РИАЛ 
164 ЗАТОПЛЕННЫМ СТАНИЦАМ И ХУТОРАМ

В год 100-летия начала геноцида казачества 
большевиками следует упомянуть трагедию 
донских казаков 50-х годов прошлого века. При 
строительстве Волго-Дона вместе со всем, что 
было привычно и дорого казаку, – церквями, 

кладбищами, родными домами, базарами, при-
станями – под водой оказались родовые корни 
казачества Первого и Второго округов Области 
войска Донского [Матишов и др., 2019б].
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После установления советской власти Крым 
оставался лакомым куском геополитики. На этот 
раз руководство решило действовать эконо-
мическими методами. Был разработан проект 
«Крымская Калифорния»: предполагалось соз-
дать крупные еврейские сельскохозяйственные 
предприятия в Крыму и Причерноморье. Для это-
го были выделены средства, за один год создано 
186 национальных колхозов [Костырченко, 2003].

Позже речь пошла о создании еврейской авто-
номной республики в Крыму и Причерноморье. 

Автономная Крымская ССР [Атлас СССР, 1928]. 
Издание Атласа СССР 1928 г. было одной из первых попыток дать наглядное представление об административно-

территориальном управлении,  хозяйственном и культурном развитии Советского Союза

«КРЫМСКАЯ КАЛИФОРНИЯ» – НОВЫЙ ЭТАП БОРЬБЫ ЗА КРЫМ

К середине 1930-х гг. советское руководство осоз-
нало угрозы и отошло от реализации проекта. 
Существует мнение, что векселя, выданные со-
ветскому правительству под проект, стали ин-
струментом давления на советскую делегацию на 
Тегеранской и Ялтинской конференциях.  Шантаж 
прекратился после обретения СССР атомного ору-
жия. Окончательный «выход» из ситуации нашел 
Хрущёв, передав Крым в состав Украинской ССР 
и таким образом формально освободив РСФСР 
от выплат по обязательствам [Ерёмин, 2013].
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ГЛАВА 1

СОЗДАНИЕ ЕВРЕЙСКИХ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ 
В КРЫМУ И ПРИЧЕРНОМОРЬЕ

Председатель 
еврейского колхоза Тынчеров. 
Дата съемки: 1934 г. Россия, Крым

Калининдорфские евреи-колхозники 
(Калининдорф – до 1948 г. название села Калинино в Красногрвардейском районе Крыма)
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В планах Третьего рейха Крым имел страте-
гическое значение для контроля над Чёрным 
морем и наступления на Кавказ. Гитлер называл 
Крым непотопляемым советским авианосцем, от 
которого на ближайшем расстоянии находились 
румынские нефтепромыслы, имевшие огромное 
значение для Германии. Гитлер решил, что полу-

22 июня 1941 года в 3 часа 13 минут в ночном небе Севастополя появились вражеские самолеты. Они сбрасыва-
ли на фарватер и бухту новейшие магнитно-акустические морские мины, стараясь закупорить корабли в бухте,  
чтобы затем ударами бомбардировщиков уничтожить их

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ КРЫМА 
ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

остров должен быть заселен немцами и присо-
единен непосредственно к Третьему рейху.

Война пришла в Севастополь раньше, чем 
во многие другие города Советского Союза.  
Началась очередная в истории нашей страны 
битва за Крым и вторая героическая оборона 
Севастополя.

korvet2.ru//sevastopol.html
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ГЛАВА 1

Румыния вступила в войну 22 июня 1941 г. 
как союзник Германии. Националистские и фа-
шистские организации Румынии жаждали вос-
становления «Великой Румынии». Диктатор 
Анто неску поддерживал политику «расовой чис - 

РУМЫНСКИЕ ВОЙСКА В ПРИЧЕРНОМОРЬЕ

тоты» и предполагал очистить территорию «Ве-
ликой Румынии» от большевизма и «расово 
нечистых» народов. Началось создание гетто 
и концлагерей. Первыми узниками и жертвами 
стали цыгане.

Румынская подводная лодка “Delfinul”, фото 1941 г.

Румынские корабли во Второй мировой войне

Эскадренный миноносец Румынского флота “Regele Ferdinand”
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Румынские войска воевали преимущественно 
на юге – на Чёрном море, Украине, в Молдавии, 
Крыму, на Северном Кавказе, под Сталинградом.

Румыния была первой страной, куда вступили 
советские войска в ходе войны. Советский Союз 

мягко отнесся к Румынии. Репарационные пла-
тежи, первоначально установленные в размере 
одной пятой от реальной суммы ущерба, в 1945 г. 
были вполовину сокращены из-за тяжелого хо-
зяйственного положения.

Трофейные румынские суда [Бережной, 1994]

Монитор Дунайской военной флотилии «Керчь» (трофейный румынский монитор «Бессарабия») выходит из базы

waralbum.ru
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ГЛАВА 1

Советский Союз предпочитал взимать ре-
парации в «натуральном виде». В 1945–1946  гг. 
широко использовался демонтаж оборудования 
германских предприятий и его отправка в СССР. 
Спустя несколько лет после окончания Второй 
мировой войны Советский Союз отказался от ре-

параций со стороны Румынии, Болгарии и Венг-
рии. Эти страны в 1947 г., как и восточная часть 
Германии, вошли в состав социалистического со-
дружества. Репарации помогли в послевоенном 
восстановлении, но компенсировали лишь не-
большую долю разрушенных производств.

Речные причалы с. Кагальник, Ростовская обл. 
[Матишов и др., 2009]. 

РЕЧНЫЕ ПРИЧАЛЫ с. КАГАЛЬНИК. 
ЭКСПРОПРИИРОВАННЫЕ У РУМЫНИИ РЫБОЛОВНЫЕ СУДА
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Карикатура из газеты «Правда». 1986 г.

БОРЬБА ЗА ПРИЧЕРНОМОРЬЕ НЕ ОКОНЧЕНА

Водружение Советского знамени на горе Митридат, г. Керчь. 1944 г.

polismi.ru

С окончанием войны и поражением всех  
союзников Гитлера борьба за контроль над Чёр-
ным морем не закончилась. Нашими соперника-

ми стали бывшие союзники по коалиции, в пер-
вую очередь США.
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ГЛАВА 1

Эсминец типа 
Арли Берк "Paul Hamilton" № 60

Самолет-разведчик 
США «Посейдон», март 2019 г.

Стратегический интерес США и НАТО в Черноморско-Азовском бассейне в XXI в. Сост. ЮНЦ РАН

Плакат «Фразы и ... базы». Худ. В. Говорков. 1952 г.
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Агитационная листовка. Картон, гуашь. Худ. П.Т. Мальцев. Конец 1940-х гг.

ВЕРНЫЕ СОЮЗНИКИ РОССИИ

«Во всем свете у нас только два верных союз-
ника – наша армия и флот, – говорил император 
Александр III. – Все остальные при первой возмож-
ности сами ополчатся против нас». При этом в его 

царствование Россия не вела ни одной войны, за что 
император получил официальное прозвание Царь-
Миротворец. Сегодня к этому списку союзников 
можно добавить еще науку и крепкую экономику.

Ялта. Парк Ливадийского дворца. Открытие памятника Александру III. 18.11.2017

regnum.ru
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ГЛАВА 1

ЗНАЧИМОСТЬ КРЫМА ДЛЯ РОССИИ НЕ СНИЖАЕТСЯ

Советский Крым. Открытка

При всей военной значимости Крыма сегод-
ня на первый план выдвигаются вопросы эконо-
мического и социального развития полуострова, 
поддержание межнационального и межрелигиоз-

ного мира. Далеко не все ожидания крымчан 
оправдались. Беспокоят жителей Крыма те же 
проблемы, что и всех россиян: коррупция, рост 
цен, бюрократия.

КРЫМ – «НЕПОТОПЛЯЕМЫЙ АВИАНОСЕЦ» В ЧЁРНОМ МОРЕ 
И ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКИЙ КОЗЫРЬ В БОРЬБЕ С НАТО НА СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ
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В эпоху торжества советской идеологии до-
революционные политические процессы на 
юго-западе Российской империи трактовались 
не иначе как национально-освободительное 
движение. В учебном пособии для учителей 
средней школы «Хрестоматии по истории СССР»  
проф. С.С. Дмитриева [1948] излагается суть на-
ционально-колониальной политики царизма.

«Мы далеки от мысли бросать тень подозре-
ния на намерения наших украинофилов. Мы 
вполне понимаем, что большинство этих людей 
не отдает себе отчета в своих стремлениях, дела-
ем поправку на легковерие, и легкомыслие, и ум-
ственную незрелость, и бесхарактерность. Но не 
пора ли, по крайней мере в настоящую минуту, 
подумать о том, что мы делаем. Не пора ли этим 
украинофилам понять, что они делают нечистое 

Глава 2
Национально-освободительное 
движение и украинский национализм

дело, что они служат орудием самой враждебной 
и темной интриги, что их обманывают, что их 
дурачат?

Украина никогда не имела особой истории, 
никогда не была особым государством; украин-
ский народ есть чистый русский народ» [Дми-
триев, 1948. С. 214].

Как при царском режиме, так и при советской 
власти для Украины состоянием души, корнем 
мировоззрения было национально-освободи-
тельное движение, независимость от России, от 
московской патриархии. Подобный политиче-
ский курс «незалежной» всегда гарантированно 
поддерживался Западом. В общем виде основ-
ные вехи противоборства, протестных акций 
украинофилов, националистов и реакция цар-
ского режима отражена в таблице.

 Обстоятельства антироссийской политики на Украине 
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ПРОТЕСТНЫЕ АКЦИИ (ПРИМЕРЫ) ВЕХИ ПРОТИВОБОРСТВА (ПРИМЕРЫ)

Во 2-й половине XVII – начале XVIII в.
Предательства украинских гетманов:
1) Б. Хмельницкий предает Польшу, Турцию, 
Россию;
2) И. Выговский предает русского царя (1658 г.);
3) гетман П. Дорошенко предает Польшу и Рос-
сию ради Турции;
4) И. Мазепа предает Польшу ради Турции, за-
тем Турцию ради карьеры в России, а после – 
Россию ради Швеции

1665 г. Самоуправство царских воевод и рус-
ских гарнизонов, увеличение податей, государ-
ственная монополия на производство и прода-
жу спиртных напитков на Левобережье

1653–1654 гг. ПЕРЕЯСЛАВСКАЯ РАДА И АВТОНОМИЯ УКРАИНЫ

1659 г. Конотопская битва, поражение царской 
армии

1665 г. Восстания крестьян в Стародубе, Гадяче, 
Соснице, Прилуках, Батурине, Глухове, Новго-
род-Северске, Переяславле (повстанцы пере-
били весь российский гарнизон во главе с пол-
ковником Д. Ермоленко)

1708 г. Роковое решение И. Мазепы – прибыть 
в штаб-квартиру Карла XII. Измена Петру I

1709 г. Полтавская битва, разгром шведской 
армии и казаков И. Мазепы

1754 г. Ликвидация Екатериной II внутренних 
таможен. Идея автономии стала рассматри-
ваться как проявление сепаратизма

1775 г. Царский «Манифест об уничтожении 
Запорожской Сечи и причислении оной к Но-
вороссийской губернии»

1768 г. Колиивщина (гайдамаки) 1764 г. Окончательная ликвидация гетманства 
на Украине. Введение общероссийских поряд-
ков в Малороссии

1772 г. Раздел Польши, присоединение задне-
провских земель, зарождение антироссийского 
движения

Донские казаки разрубили в сечевой церкви 
иконостас, украшенный золотом и серебром, 
и доставили в Старочеркасск

1847 г. Создание Кирилло-Мефодиевского 
братства

1831 г. Отмена магдебургского права для Ма-
лороссии

* Приводится по: [Матишов, 2016а. С. 226]
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1855 г. Крестьянские волнения на Украине 1855–1864 гг. Подавление крестьянских вос-
станий на Украине

1861–1864 гг. Восстание Правобережной 
Украины

1863 г. «Циркуляр министра внутренних дел 
П.А. Валуева Киевскому, Московскому и Петер-
бургскому цензурным комитетам от 18  июля 
1863 г.» об ограничении печатания книг на 
украинском языке

1861 г. Смерть Т.Г. Шевченко 1876 г. Циркуляр министра внутренних дел 
А.Е. Тимашова (при Александре II) о полном за-
прещении печатания книг на украинском языке

1861 г. Н.Г. Чернышевский об угнетенной Укра-
ине в статье «Национальная бестактность»

1882–1892 гг. Ограничительные законы для 
евреев:
1) введение процентной нормы для евреев – 
присяжных заседателей (1887 г.);
2) введение процентной нормы для евреев – 
учащихся в средних и высших учебных заведе-
ниях (1887 г.);
3) запрет на адвокатскую практику (1889 г.);
4) выведение евреев из органов земского 
и городского самоуправления (1890–1892 гг.);
5) сужение черты еврейской оседлости (1892 г.);
6) выселение евреев из Москвы и Московской 
губернии (1891–1892 гг.)

1881 г. Еврейский погром в Киеве, Кировогра-
де (Елисаветграде)

1881–1882 гг. Волна еврейских погромов 
на юге России

1889 г. По инициативе И. Франко, Ю.  Роман-
чука, Д. Савченко, К. Левицкого организована 
Украинская национально-демократическая 
партия. Вместе с лидерами украинской социал-
демократической партии призывали к борьбе 
за независимость и за полную политическую 
самостоятельность украинской нации

1895–1901 гг. Грушевский во Львове:
1) «Виімки з джерел до історіі Украіни-Руси» 
(1895 г.);
2) «Описи королівщини в землях руських XVI в.» 
(1895–1903, 4 тт.);
3) «Розвідки и матеріяли до історіі Украіни-
Руси» (1896–1904, 5 тт.)
4) начал работать над своим главным трудом – 
восьмитомной «Историей Украины-Руси»
5) возглавил Научное общество им.  Тара-
са Шевченко, которое становится подобием  
украинской Академии наук (1897 г.)
6) участвовал в создании Украинской нацио-
нально-демократической партии в Галиции 
(1899 г.)

1890–1917 гг. Всеподданейшие рапорты рос-
сийских губернаторов на Украине в Госдуму, 
правительство и царю на украинофилов и ру-
софобов в среде интеллигентов-самостийцев
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1900 г. По случаю юбилея Шевченко Н.И. Мих-
новский в брошюре «Самостійна Україна» при-
зывает готовиться к беспощадной и кровавой 
борьбе за свободу Украины

1902–1907 гг. Подавление с участием казаче-
ства крестьянских бунтов в годы Первой рус-
ской революции

1902 г. Крестьянские бунты на территории 
Царства Польского, в малороссийских губерни-
ях (Киевская, Черниговская, Полтавская, Кур-
ская, Харьковская)

1905 г. Еврейский погром в Одессе. Погибло 
более 500 человек. По одному сценарию погро-
мы произошли в Киеве, Симферополе, Белой 
Церкви и других городах и местечках

1914 г. В австро-венгерскую армию мобилизо-
вали 250 тыс. украинцев из Галиции

1914 г. Россия вступила в  Первую мировую  
войну с Австро-Венгрией и Германией

1914 г. Главная украинская Рада в Манифе-
сте призвала украинский народ «стати одно-
душно проти царської імперії… Нехай на 
руїнах царської імперії – зійде сонце вільної 
України!»

1917 г. В Киеве вопреки запрету Временного 
правительства открылся II Всеукраинский во-
енный съезд, потребовавший от петроградских 
властей начать украинизацию в армии, при-
знать обязательным для российских военных 
выполнение его решений

1917 г. Февральская революция. Падение 
самодержавия

1917 г. Делегация Временного правительства 
прибыла на съезд в Киев

20 марта 1917 г. Постановление Временно-
го правительства об отмене черты оседлости 
и всех связанных с ней ограничений

1917 г. Бунт солдат (украинцев) Волынского 
полка в Петрограде

1917–1918 гг. Реставрация «вольного казаче-
ства», гетманщины, гайдамаков

1917 г. (ноябрь). Украинская Народная Респу-
блика

1917 г. Октябрьская революция. Приход к вла-
сти большевиков
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1918 г. (апрель). «Украинская держава» 
гетмана П. Скоропадского

1922 г. (декабрь). Украинская Советская 
Социалистическая Республика как часть СССР

1918 г. Гетман Гайворонский оккупировал не-
которые районы Белгородской, Воронежской, 
Курской областей

1918 г. (декабрь). Украинская Народная Респу-
блика во главе с С. Петлюрой

Из Заявления (№ 104) об обращении  
к Председателю Совета министров и Министру внутренних дел ... с запросом по поводу запрещения предстоящего 

чествования памяти поэта Шевченко (признание спешности и начало обсуждения) (из речи Пуришкевича)

<...>

<...>

<...>

<...>
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[Европейская часть России, 1951]
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Фактически сразу после Переяславской 
рады и Б. Хмельницкого началось национально- 
освободительное движение. После протестные ак- 

ции на Украине серьезно тревожили имперские 
власти еще до начала Первой мировой войны. Во-
прос серьезно обсуждался в Государственной думе. 

КОНОТОПСКАЯ БИТВА И КОНСТРУИРОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

Памятный знак на Конотопском поле

Конотопская битва. Худ. А. Орленко, 2010 г.
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Памятник гетману 
И. Выговскому на месте 
Конотопского сражения

При советской власти от народа скрывали ис-
тинные проблемы в русско-украинских отноше-
ниях, искажалась и забывалась настоящая история. 
Так, например, лидеры Украины (Ющенко и Поро-
шенко) транслируют идею о том, что Конотопская 
битва (28.06.1659) является одной из самых глав-
ных побед украинского оружия. А Яценюк даже 

предлагал приурочить празднование Дня украин-
ской армии к годовщине этого события. 

Не стоит удивляться, что за прошедшие годы –  
более четверти века – украинская молодежь,  
никогда не жившая в СССР (а именно она сейчас 
составляет костяк армии), пропиталась антирос-
сийским настроением.

Празднование украинской молодежью победы в Конотопской битве

ИСТОРИЧЕСКИЕ И ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ ... 2015
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Сегодня материально-техническое и мораль-
ное состояние украинской армии заметно улуч-
шилось, по сравнению с периодом вооруженно-
го противостояния в Новороссии. Ударную силу 
определяет высокомотивированный и идеологи-
зированный костяк добровольческих батальонов. 

Полевой лагерь «Воспитание воли» на Западной Украине 
[Лента.ру, 24.11.2018]

С РАСКЛАДОМ СИЛ НА УКРАИНЕ НЕОБХОДИМО СЧИТАТЬСЯ

УКРАИНА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ НАТАСКИВАЕТ ШКОЛЬНИКОВ ДЛЯ ВОЙНЫ

В последние годы в укрепление украинской армии 
были вложены большие средства, чем активно  
занималось НАТО, и в первую очередь Вашингтон. 
Значительно увеличилась боеспособность тех-
ники. Постепенно украинская армия становится  
силой, с которой необходимо считаться.

lenta.ru Инструктор Василий Таращук дает указания подопечным

КТО УЧИТ 
УКРАИНСКИХ ДЕТЕЙ 
УБИВАТЬ РУССКИХ?

«МЫ 
НЕ СЧИТАЕМ 

МОСКОВСКИХ
ОККУПАНТОВ 

ЛЮДЬМИ» 
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[ТСН, 15.09.2014]

Украина, укрепив морское побережье, показывает свой нрав у азовских берегов. Поддерживаемые 
НАТО, «братья» не идут ни на какие компромиссы, и угроза военного противостояния сохраняется.

НЕНАВИСТЬ К РОССИИ – ОСНОВА ВОЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА НА УКРАИНЕ

ru.tsn.ua

В КИЕВЕ С ОБЪЯТИЯМИ И ПОЦЕЛУЯМИ ВСТРЕЧАЛИ БОЙЦОВ «АЗОВА», 
ВЕРНУВШИХСЯ С ВОСТОКА
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В геополитическом раскладе для нас крайне 
опасен феномен украинского национализма. Ис-
точник его живучести неисчерпаем. Мир «выши-

НАЦИОНАЛИЗМ И НОВЫЕ ИДЕИ УКРАИНИЗАЦИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ванок» с выходцами из Украины разошелся по 
всем частям света. 
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Мировой бизнес, школа Армстронга и другие 
организации специально изучают суть национа-

Массовые демонстрации украинского национализма

УКРАИНСКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ:
ОТ ПОВСЕДНЕВНОСТИ К ПОЛИТИКЕ

лизма и используют эти исследования для созда-
ния угроз России.

УКРАИНА. ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКИЙ РАЗВОРОТ ... 2014

Шаровары – символ украинской культуры. 
Парад «Полтава вышитая», 2013 г.
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Идея использовать символы украинской куль-
туры как орудие национализма не нова. Совет-
ские лидеры – Н.С. Хрущёв и Н.В. Подгорный, 
П.Е. Шелест и В.В. Щербицкий, и даже отчасти 

Л.И. Брежнев, так же, как и современные руко-
водители Украины использовали национальные 
мотивы в одежде, тем самым подчеркивая свой, 
дух, стремление к «самостийности». 

ПОЛИТИКА «ВЫШИВАНКИ» НА УКРАИНЕ

ЛИДЕРЫ КПСС, 
ПОДДЕРЖИВАВШИЕ НАЦИОНАЛИЗМ НА УКРАИНЕ 

             Н. Хрущёв     Ю. Шелест            В. Щербицкий                 Н. Подгорный
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Парад вышиванок, г. Славянск, май 2014 г. 

ПАРАД ВЫШИВАНОК – СРЕДСТВО ПРОПАГАНДЫ
УКРАИНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Все постсоветские лидеры самостийной 
Украины ношением вышиванки подчеркивали 
свою принципиальную националистическую 
позицию.

Сегодня «вышиванка» – один из самых узна-
ваемых символов украинского патриотизма. На-
циональный «парад вышиванок» – яркий пример 
сплочения украинской нации.

Семья В. Порошенко в «вышиванках»
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Первые полосы отечественных газет и сю-
жеты центральных телеканалов посвящены 
обсуждению «украинской темы», что законо-
мерно в условиях развернувшейся информа-

ционной войны. Но большинство оценок носит 
политизированный и ангажированный харак-
тер. Мало кто затрагивает исторические корни 
проблемы.

Украинские школьные учебники советского периода

АНТИРОССИЙСКИЙ ДУХ В УЧЕБНИКАХ ИСТОРИИ И ЛИТЕРАТУРЫ
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ПОЛИТИКА УКРАИНИЗАЦИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ДОКУМЕНТАХ, 
ГАЗЕТАХ И УЧЕБНИКАХ

В списке  учебников, выпускаемых издательством 
«Северный Кавказ» в Ростове-на-Дону  в 1929 г., 

есть книги на украинском языке

Протокол Азовского райкома ВКП(б) 
времен украинизации

Объявление в справочнике «Весь Северный  Кавказ», 
Ростов-на-Дону, 1931 г.

УКРАИНСКАЯ «КАРТА»
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
 В ИГРЕ С НИЗОВЫМ 

КАЗАЧЕСТВОМ
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В советский период большевики поставили 
украинизацию в ранг государственной полити-
ки. Новый режим переименовал Малороссию 
в Украинскую Советскую Социалистическую Ре-
спублику.

Для перевода русского народа Малороссии 
на мову были созданы карательные «тройки по 
украинизации», а также тысячи «комиссий» того 
же рода. В 1920 гг. казаки Нижнего Дона также 
были подвергнуты украинизации. Однако эта 
политика оказалась опасной.

В декабре 1932 г. из ЦК в Северо-Кавказский 
крайком пришла телеграмма ЦК ВКП(б) с тре-
бованием прекратить украинизацию ввиду 

того, что она играет на руку классовому вра-
гу и служит легальной формой для организа-
ции сопротивления мероприятиям и заданиям  
советской власти и создания контрреволю-
ционных организаций. В связи с чем было  
постановлено «немедленно перевести на Се-
верном Кавказе делопроизводство совет с ких 
и кооперативных органов "украинизирован-
ных районов", а также все издающиеся газе-
ты и журналы с украинского языка на русский 
язык, как наиболее понятный для кубанцев, 
а также … перевести преподавание в школах 
на русский язык» [ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 1. Д. 466.  
Л. 178–180].

Еще в тридцатые годы И.В. Сталин начал за-
игрывать с Киевом, но вскоре он осознал угрозы: 
«На Украине еще совсем недавно уклон к украин-
скому национализму не представлял главной 

УКРАИНСКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ В ЭПОХУ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМА

опасности, но когда перестали с ним бороться 
и дали ему разрастись до того, что он сомкнулся 
с интервенционистами, этот уклон стал главной 
опасностью» [Сталин, 1935].

Из отчетного доклада XVII съезда партии о работе ЦК ВКП(б) 26 января 1934 г.

УКРАИНА. ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКИЙ РАЗВОРОТ ... 2014
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Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О хлебозаготовках на Украине, Северном Кавказе и в За-
падной области»*

…7. В особенности ЦК и СНК указывают Северо-Кавказскому крайкому и крайисполкому, что легко-
мысленная, не вытекающая из культурных интересов населения, не большевистская «украинизация» 
почти половины районов Северного Кавказа при полном отсутствии контроля за украинизацией 
школы и печати со стороны краевых органов, дала легальную форму врагам Советской власти для 
организации сопротивления мероприятиям и заданиям Советской власти со стороны кулаков, офи-
церства, реэмигрантов-казаков, участников Кубанской Рады и т.д. <...>

...Немедленно перевести на Северном Кавказе делопроизводство советских и кооперативных орга-
нов «украинизированных» районов, а также все издающиеся газеты и журналы с украинского языка 
на русский язык, как более понятный для кубанцев, а также подготовить и к осени перевести препо-
давание в школах на русский язык. ЦК и СНК обязывают крайком и крайисполком срочно проверить 
и улучшить состав работников школ в «украинизированных» районах …

* Из приложения к протоколу заседания Политбюро № 126, п. 46/18 от 14 декабря 1932 г.

[ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 1. Д. 466. Л. 178–180]
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ЭТАПЫ ОТДЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ ОТ РОССИИ

манская военная разведка должна была через 
подконт рольную Организацию украинских на-
ционалистов (ОУН) организовать вооружен-
ное антипольское восстание. Именно помощь 
украин ским повстанцам должна была стать 
предлогом для вступления войск вермахта на 
территорию Польши; разгром поляков плани-
ровалось увенчать созданием марионеточного 
украинского государства.

В глазах украинских националистов того 
времени «москали», «большевики» и «жиды» 
рассматривались как нечто неразрывное; в на-
ционалистических изданиях обличались «жидо-
коммуна» и «русско-еврейское господство» на 
Советской Украине. Например, в номере «По-
строения нации», в котором было опубликовано 
программное обращение Конгресса украинских 
националистов, мы находим статью под назва-
нием «Революция национальная и пролетар-
ская» [Дюков, 2019].

Самостийность украинского государства за-
кладывалась не одно столетие: до гетмана Бог-
дана Хмельницкого и при нем, во времена Ко-
нотопской битвы, в бандеровском движении, 
в сталинском благословении членства УССР 
в ООН, при открытии в центре Вашингтона мо-
нумента Тарасу Шевченко, в интригах ЦК КПСС 
«самостийника» П.Е. Шелеста.

На Украине традиция самоорганизации во-
оруженных масс существует несколько веков. 
Запорожская Сечь, Гуляйполе и Майдан, с впе-
чатляющей толпой протестующих в 100 тыс. че-
ловек, были звеньями одной цепи.

1 сентября 1939 г. германские войска втор-
глись на территорию Польши. Поводом для нача-
ла войны, переросшей впоследствии в мировую, 
стала организованная нацистскими спецслужба-
ми провокация в Гляйвице [Дюков, 2019].

Мало кому известно, что изначальный 
план нападения на Польшу был иным. Гер-

ИСТОРИЧЕСКИЕ И ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ ... 2015
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ФАКТОР ДИАСПОР В США И КАНАДЕ

ЧЕРТА ОСЕДЛОСТИ

Пресловутая черта оседлости существова-
ла 200 лет. Внутри нее было сконцентрирова-
но подавляющее число еврейского населения 
Российской империи, порядка 7 млн человек.  

Политическое бесправие породило массовую 
эмиграцию евреев из России, причем экономи-
чески и творчески наиболее активных и продви-
нутых.
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ВЫХОДЦЫ И ПОТОМКИ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ИЗ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
И СССР, ЭМИГРИРОВАВШИЕ В США И КАНАДУ

Трудно ожидать объективного отношения 
к России со стороны крупнейших информацион-
ных систем США и Запада. Средствами массовой 
информации владеют М. Блумберг, С. Брин и дру-
гие потомки «обиженных» выходцев из Россий-

ской империи или СССР. Потомки этнических 
россиян тысячами видимых и скрытых нитей свя-
заны с исторической Родиной. От многих из них, 
людей очень влиятельных, исходят требования 
усилить давление и применить санкции к России.
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ЭТНИЧЕСКИЕ УКРАИНЦЫ В КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ КАНАДЫ

Христя Фриланд – министр иностранных дел

МИНИСТР
ТРУДА

И ЗАНЯТОСТИ
Мариен Михич

МИНИСТР
ИНОСТРАННЫХ

ДЕЛ

Этнические украинцы, отцы и деды которых 
активно боролись (в том числе с оружием в ру-
ках) против советской власти в 1930–1940-х гг., 
сегодня занимают крупные посты в правитель-
стве ряда западных стран. Лобби украинских 
соотечественников будет продолжать протаски-

вать антироссийские решения в органах аме-
риканской и канадской власти. Яркий пример 
подобной политики – приглашение министра 
иностранных дел Украины П. Климкина на сам-
мит глав МИД G7 от главы МИД Канады Христи 
Фриланд – этнической украинки.



62 ГЛАВА 2 НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ И УКРАИНСКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ

Геополитические и социально-экономиче-
ские направления новой Рады и администрации 
Киева, очевидно, существенно трансформиру-
ются. За партию «Слуга народа» в абсолютных 
цифрах проголосовали около 5,9 млн избирате-
лей. Столько же отдали свои голоса за Владимира 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ 2019
ПОСЛЕ ПОДСЧЕТА 100 % БЮЛЛЕТЕНЕЙ

Зеленского в первом туре президентских выбо-
ров (5,7 млн чел.). В украинской политике начал-
ся новый этап. Теперь активным меньшинством, 
влияющим на политику Украины, будут не бан-
деровцы, а пророссийская оппозиция. Партия 
регионов вторая по численности в Раде.

ВОЗМОЖНА ЛИ ПЕРЕЗАГРУЗКА?
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Есть надежда, что Украина постепенно вернет-
ся в свое естественное состояние – нормального 
и невраждебного по отношению к России государ-
ства. Зеленский далеко не друг Москвы, но и не за-
мечен высказыванием ненавистных слов. Он по-
пытается настроить общество на диалог с Россией. 
Недаром сразу же после завершения голосования 
в Раду В. Зеленский сказал, что ему кажется, они 
с Путиным «найдут понимание».

Президент Украины уже заявил, что дела-
ет ставку на технократическое правительство, 
а не политизированное. Поэтому очевидно, что 
первоочередными задачами для него станут эко-
номический прорыв Украины, для которого тре-
буется приватизация и дерегуляция (частного 
бизнеса особенно); полное реформирование су-
дебной системы; прекращение войны на Восто-
ке. Не исключено смягчение украинского закона 
о языке, чтобы повысить статус русского языка, 
широко распространенного на юге и востоке 
страны, чтобы способствовать более конструк-
тивному диалогу с Москвой.

Главная уступка со стороны Зеленского мо-
жет быть в привлечении Президента РФ в сфе-
ру решения экономических вопросов на Украи-
не. «Кто купит банки?» – именно это и станет 
инструментом вовлечения кремлевских прави-
тельственных кругов в так называемые возмож-
ности «уступок». Процесс приватизации станет 
предметным полем для торгов с Россией.

Есть непонятное обстоятельство в определении 
перспективы союза В. Зеленского с С. Вакарчуком. 
Существует вероятность создать с ним коалицию 
в парламенте, подчеркивая, что они идеологиче-
ски близки. 

Однако чем обернется этот союз с обучаемым 
демократической партией США в Йеле, а затем 
возвращенным на родину с явной миссией, по-
пулярным украинским рок-музыкантом С. Ва-
карчуком, который проводит идеи, идентичные 
агрессивным русофобским посылам Порошенко, – 
евроатлантическая интеграция, Россия – враг, 
никаких переговоров с сепаратистами, борьба за 
«едину мову» и пр.?

КАК ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА ПАРТИЮ «СЛУГА НАРОДА» НА ВЫБОРАХ
В ВЕРХОВНУЮ РАДУ  УКРАИНЫ-2019
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В конце мая 2019 г. решение Международ-
ного трибунала по морскому праву в Гамбурге, 
потребовавшее от России оперативно освобо-
дить 24 украинских моряка и вернуть Украи-
не два боевых катера и буксир, захваченные 
25 ноября 2018 г. в Керченском проливе, встре-
тило ожидаемо жесткую реакцию МИД РФ [РИА 
Новости, 25.05.2019]. В ситуации с керченским 
инцидентом дело осложняется политической 

Глава 3
Делимитация морских границ 
в керченско-азовском пограничье

подоплекой – при  соединением в 2014 г. Кры-
ма к России. Возможности постепенного ос-
лабления напряженности вокруг полуострова 
и улучшения отношений с Украиной даже при 
условии проведения минских переговоров не 
имеют видимой перспективы. Взаимовыгод-
ный путь решения пограничных споров между 
Россией и соседними странами сегодня мало-
вероятен.

СХЕМА РОССИЙСКО-УКРАИНСКОГО КОНФЛИКТА В АЗОВСКОМ МОРЕ, 
24–25 ноября 2018 г.

Взгляд украинских журналистов на ситуацию 
[BBC. News, 26.11.2018]Эксперт online, 03.12.2018
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Исторический опыт показывает, что не-
точности и недоговоренности в делимита-
ции границ ведут к провокациям, порождают 
крупные конфликты. Так, к середине 60-х гг. 
прошлого века зашли в тупик советско- 
китайские переговоры о приграничных землях 
и правовом режиме. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ АНАЛОГИИ

В 1969 г. произошел масштабный конфликт 
вокруг острова Даманского, спровоцированный 
китайской стороной. Потери CCCР убитыми и ра-
неными составили более 150 чел. В 1990-е гг. было 
решено провести новую границу между Росси-
ей и Китаем. Остров Даманский стал китайским 
[Земля. Хроники жизни, 26.12.2017].

ПОГРАНИЧНЫЙ КОНФЛИКТ НА ОСТРОВЕ ДАМАНСКОМ

На бронетранспортере личный состав 1-й погранза-
ставы со «спецоружием». Охотничьи рогатины исполь-
зовались для бесконтактного вытеснения китайцев 

с советской территории 

Перед БТР стоят слева направо: 
полковник Д. Леонов и лейтенанты В. Бубенин, 

И. Стрельников, В. Шорохов. 1968 г.

Похороны бойцов, погибших в бою на Даманском. 
Март 1969 г.
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Проблемы Азово-Черноморского региона 
в свете геополитической обстановки – об-
щие и для других регионов страны. Так, очень 
остро стоят политические вопросы в Арктике 
и на Дальнем Востоке. В 2010 г. был подписан 

РАЗДЕЛ СМЕЖНОГО ШЕЛЬФА

договор с Норвегией, по которому она полу-
чила большую часть шельфа Баренцева моря, 
перспективную для добычи углеводородов. 
Вскоре обострилась проблема Курильских 
островов. 

Премьер-министр Норвегии (ныне Генеральный 
секретарь НАТО) Йенс Столтенберг 

и Президент России (2008–2012) Д.А. Медведев

ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА О РАЗГРАНИЧЕНИИ МОРСКИХ 
ПРОСТРАНСТВ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ 

И СЕВЕРНОМ ЛЕДОВИТОМ ОКЕАНЕ

Министры иностранных дел Й. Стёре и С.В. Лавров 
подписывают соглашение 

о разграничении морских пространств 

nord-news.ru
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Правовой статус Азовского моря менялся 
неоднократно. Проблема обострилась с распа-
дом СССР. Наибольший интерес для новых госу-

ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

дарств представлял Керченский пролив. История 
с определением морских границ может тянуться 
еще десятки лет. 

ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ РУССКОЕ ЦАРСТВО

1453 г. Прекращение господства Византии 
над Азовским морем

1475 г. Турки захватывают Азак (Тана)

1478 г. Полный контроль над Азовским 
морем Османской империи

до 1774 г. Керченский пролив под контро-
лем Крымского ханства

1687 и 1689 гг. Безрезультатные Крымские 
походы

1711 г. Прутский мир. Азов с прилегающи-
ми территориями передается Турции

1695 г. Первый Азовский поход
1696 г. Второй Азовский поход – взятие Азова. 
Создание Азовской военной флотилии

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ

1735–1739 гг. Военная кампания против Турции. 
Белградский мир, возврат Азова России

до 1791  г. Крымское ханство контролирует 
часть Азовского моря

1768–1774 гг. Русско-Турецкая война. 
Кючук-Кайнарджийский договор. 
Керченский пролив – часть России

1783 г. Крым, Тамань, Кубань – в составе России
1791 г. Ясский мир. Османская империя признает
Крым входящим в состав России
1874–1877 гг. Сооружение Керчь-Еникальского канала

1791–1917 гг. Азовское море – внутренние воды 
Российской империи

РСФСР

1918–1920 гг. Борьба между белыми и Красной 
армией за Азовское море. Эвакуация белогвардей-
цев из Крыма

Правовой статус Азовского моря и проблемы нормативно-правового обеспечения сотрудничества 
Украины и Российской Федерации в сфере охраны и использования ресурсов Азовского моря1

1 Составитель Э.Ю. Чуклина.
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СССР

1922–1991 гг. Азовское море – внутренние воды СССР

1957 г. Азовское море признано заливом СССР
в Меморандуме секретариата ООН

1960 г. Ратификация конвенции о территориаль-
ном море (вступление в силу в 1964 г.)

 

1982 г. Закон «О гос. границе СССР», исходя из ст. 6,
Азовское море – внутренние воды СССР

1984 г. Постановлением Совмина СССР установ-
лена прямая исходная линия между мысами 
Железный Рог и Кыз-Аул

1990 г. Договор между УССР и РСФСР, ст. 6 – 
уважение территориальной целостности 
в «ныне существующих в пределах СССР границах»

УКРАИНА РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

1991 г. Закон «О гос. границе Украины», 
исходя из ст.  6, Азовское море – истори-
чески внутренние воды Украины. Керчь-
Еникальский канал переведен под нац. 
юрисдикцию

1993 г. Постановление Кабмина Украины 
от 05.06.93 №  415, п. 3 (определить терри-
ториальное море и Исключительную эко-
номическую зону в Азовском море, статус 
Керченского пролива)

1993 г. Закон «О государственной границе РФ», 
исходя из ст. 5, Азовское море – исторически вну-
тренние воды РФ

1993 г. СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ КОМИТЕТОМ РФ ПО РЫБОЛОВСТВУ И ГОСКОМИТЕТОМ 
УКРАИНЫ ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ПО ВОПРОСАМ РЫБОЛОВСТВА В АЗОВСКОМ МОРЕ

1995 г. Нота МИД РФ с требованием за-
ключить договор о статусе Азовского моря 
и Керченского пролива

1996 г. МИД предлагает создать комиссию для 
международно-правового оформления госграни-
цы с Украиной

1997 г. Ратификация Конвенции ООН по морско-
му праву 1982 г.

1997 г. ДОГОВОР О ДРУЖБЕ, СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ПАРТНЕРСТВЕ ОПРЕДЕЛИЛ НАПРАВЛЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ И ОХРАНЫ АЗОВСКОГО МОРЯ

1999 г. Нота в МИД РФ с требованием признать 
советскую границу в Керченском проливе

1999 г. Ответная нота с несогласием, т. к. границы про-
водились в административно-хозяйственных целях
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1999 г. ФЗ «О внутренних морских водах, терри-
ториальном море и прилежащей зоне РФ», исходя 
из ст. 1, Азовское море – исторически внутренние 
воды РФ

2002 г. Правила плавания судов по Керчь-
Еникальскому каналу и подходным кана-
лам к нему

28.01.2003 ДОГОВОР МЕЖДУ УКРАИНОЙ И РФ О ГОСГРАНИЦЕ.
АЗОВСКОЕ МОРЕ – ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ ДВУХ ГОСУДАРСТВ

2003 г. КОНФЛИКТ В СВЯЗИ С СООРУЖЕНИЕМ РОССИЕЙ ДАМБЫ К ОСТРОВУ ТУЗЛА

24.12.2003 ДОГОВОР МЕЖДУ УКРАИНОЙ И РФ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
АЗОВСКОГО МОРЯ И КЕРЧЕНСКОГО ПРОЛИВА. ИСТОРИЧЕСКИ ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ ОБОИХ 
ГОСУДАРСТВ, СВОБОДА СУДОХОДСТВА, ЗАХОД ИНОСТРАННЫХ ВОЕННЫХ КОРАБЛЕЙ 
ПО СОГЛАСОВАНИЮ

2005 г. ДОГОВОР О ЕДИНОЙ МЕТОДОЛОГИИ ДЕЛИМИТАЦИИ, 
СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТОВ ДОКУМЕНТОВ ПО РАЗГРАНИЧЕНИЮ АКВАТОРИЙ

2006 г. 24-й РАУНД ПЕРЕГОВОРОВ

 – проведение срединной линии, ее моди-
фикация пропорционально протяженности 
побережий;
 – признание в Керченском проливе грани-
цы, существовавшей в период СССР

 – применение различных принципов делимита-
ции на разных участках;

 – недопустимость одностороннего контроля 
в Керченском проливе

2006 г. 25-й РАУНД ПЕРЕГОВОРОВ

Предложение изменить Договор 2003 года Категорический отказ

2007 г. ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОХОДА СУДОВ ЧЕРЕЗ КЕРЧЕНСКИЙ ПРОЛИВ

2009 г. 30-й РАУНД ПЕРЕГОВОРОВ

3 варианта:

 – разделить по границе, существовавшей 
между УССР и РСФСР;
 – разделить по принципу равноудаленности 
от берега;
 – не считать внутренними водами. Угроза 
обращения в Международный суд ООН

Отказ от всех вариантов. Принцип модифициро-
ванной срединной линии
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2012 г. ПРЕЗИДЕНТЫ УКРАИНЫ И РФ ОБЪЯВИЛИ О НОВЫХ ДОГОВОРЕННОСТЯХ 
ПО ДЕЛИМИТАЦИИ. СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ И КАБМИНОМ УКРА-
ИНЫ О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ МОРЕПЛАВАНИЯ В АЗОВСКОМ 
МОРЕ И КЕРЧЕНСКОМ ПРОЛИВЕ

2014 г. Договор между РФ и Республикой Крым. 
ФКЗ от 21.03.14 №  6. ФКЗ «О принятии в РФ РК 
и образовании в составе РФ новых субъектов РФ 
и города федерального значения Севастополя». 
Денонсация четырех российско-украинских со-
глашений о пребывании Черноморского флота РФ 
на территории Украины. Приказ ФСБ РФ № 659 
«О пределах пограничной зоны на территории 
Республики Крым»

2015 г. Приказ Минтранса РФ от 21.10.2015 № 313 
утвердил «Обязательные постановления в мор-
ском порту Керчь». Начало строительства Керчен-
ского моста

2016 г. Иск в Международный арбитраж-
ный суд в Гааге о нарушении прав в Чёрном 
и Азовском морях – препятствие судоход-
ству, строительство моста без согласования

21–23.10.2018 СРЫВ РАБОТЫ РОССИЙСКО-УКРАИНСКОЙ КОМИССИИ ПО РЫБОЛОВСТВУ

2018 г. Задержание судов «Норд» и «Механик 
Погодин». Указ Президента Украины опре-
делить границы в Азовском море в односто-
роннем порядке

2018 г. Завершение строительства Крымского  
моста. Усиление пограничного контроля ФСБ

25.11.2018 ИНЦИДЕНТ В КЕРЧЕНСКОМ ПРОЛИВЕ. 
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ УКРАИНСКИМИ ВОЕННЫМИ КОРАБЛЯМИ РОССИЙСКОЙ ГРАНИЦЫ

Утверждение, что не нарушали правила про-
хода

Утверждение, что украинские моряки не подали 
запрос на проход

29.12.2018 Закон «О прилегающей зоне 
Украины» расширяет зону контроля в Чёр-
ном море в 2 раза

2019 г. Жалоба в Европейский суд по правам 
человека о нарушении прав задержанных 
моряков
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В Харькове 7 апреля 1918 г. вышел номер «До-
нецкого пролетария», где было опубликовано 
воззвание правительства Донецко-Криворож-
ской Республики, в котором были подробно очер-
чены ее границы, благодаря чему через 80 лет 
появилась возможность реконструировать карту 

Административная карта европейской части СССР, 1930 г.

 [Казачий информационный центр, 11.03.2017]

ПЕРВАЯ КАРТА ДОНЕЦКО-КРИВОРОЖСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ГРАНИЦЫ МЕЖДУ УССР И РСФСР (1921–1954)

Южнороссийских республик 1917–1918 гг. [До-
нецко-Криворожская Республика … 17.03.2018].

Раздел территории на юге империи начался 
сразу после революции. Сто лет назад, как и се-
годня, главный интерес для украинских нацио-
налистов представлял Донбасс.

Морской административной границы между 
УССР и РСФСР не существовало. Граница между 
Крымской АССР и Северо-Кавказским, затем 

Краснодарским краем была административной 
границей внутри РСФСР.

ДЕЛЕЖ ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУ БРАТСКИМИ НАРОДАМИ
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Полезные 
ископаемые Крыма, 
главнейшими 
из которых 
являются осадоч-
ные железные руды 
Керченского 
полуострова, 
известняки, глины, 
соли многочисленных 
озер

Крымская Автономная Советская Социалисти-
ческая Республика в составе РСФСР просущество-
вала до 1945 г., после чего была преобразована 
в Крымскую область. В 1944 г. началось строи-
тельство железнодорожного моста, он был сдан 
в эксплуатацию в конце года. Но через три месяца 
опоры были разрушены льдом, а мост разобран. 

КРЫМСКАЯ АССР В СОСТАВЕ РСФСР

Административная морская граница 
в Азовском море между УССР и РСФСР (1954–
1991 гг.) появилась сразу после передачи 
Н.С. Хрущевым п-ва Крым в УССР. Именно 
на таком делении Азовского моря настаива-
ла до 2014 г. и настаивает в настоящее время 
Украина.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ МОРСКАЯ ГРАНИЦА В АЗОВСКОМ МОРЕ 
МЕЖДУ УССР И РСФСР

Административная 
морская граница
в Азовском море 
между УССР
и РСФСР 
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ГЛАВА 3

Проблемы сухопутной границы, статуса Азов-
ского моря и Керченского пролива, разграниче-
ния континентального шельфа в Чёрном море 

ПОГРАНИЧНЫЕ СПОРЫ В ПРИАЗОВЬЕ

ДЕЛИМИТАЦИЯ АЗОВСКОГО МОРЯ – ВАРИАНТ СРЕДИННОЙ ЛИНИИ

 Споры Украины с Россией о принадлежности о. Тузла [Аргументы и факты, 18.07.2012]

возникли в отношениях между Россией и Украи-
ной сразу после распада СССР.
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Геология Керченского пролива очень сложна. 
Высокая сейсмичность, тектонические движе-
ния, грязевой вулканизм, мощные толщи мало-

прочных грунтов, погребенные оползни создают 
риски долгосрочной эксплуатации Крымского 
(Керченского) моста. 

КРЫМСКИЙ МОСТ

Этапы, предшествующие строительству Крымского моста. Дамба Ткачева. 1999–2016 гг. [YouTube.ru, 04.05.2016] 

КРЫМСКИЙ (КЕРЧЕНСКИЙ) МОСТ. ЭВОЛЮЦИЯ 1999–2016 гг. 

Googl maps
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ГЛАВА 3

В постсоветское время статус Азовского моря 
и Керченского пролива оставался неурегулиро-
ванным. Принадлежность косы Тузла Украине 
означала, что на единственном участке морского 
судоходного канала, проложенного по дну Кер-
ченского пролива, его оба берега были украин-
скими. Это создавало риски для российского су-

доходства, что побудило Россию активизировать 
политику в Керченском проливе. В 2003 г. Россия 
начала возведение дамбы к косе Тузла. Проект 
был активно поддержан губернатором Кубани 
А.Н. Ткачёвым. «Дамба Ткачёва» серьезно напу-
гала украинское руководство и вызвала острый 
кризис в российско-украинских отношениях.

«ДАМБА ТКАЧЕВА»

 Фото из экспедиции ЮНЦ РАН

ОБСЛЕДОВАНИЕ СИТУАЦИИ В РАЙОНЕ КЕРЧЕНСКОГО МОСТА на 01.07.2015

ДАМБА ТКАЧЕВА РЕКОНСТРУКЦИЯ СТАРОЙ ДОРОГИ
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 Съемки Тузлы со спутника 

Кто владеет Тузлой, владеет и Керченским 
проливом. Тузла неоднократно изменяла свою 
структуру – распадалась на несколько остро-
вов либо соединялась с Таманским полуостро-
вом. В 1941 г. Тузла была включена в Крымскую 
АССР, входившую в РСФСР. В 1954 г. коса вместе 
с Крымом оказалась в составе Украины. После 
распада СССР за навигационные услуги Киев 
ввел пошлину. К 2003 г. Л. Кучма стал прово-

дить политику «Украина – не Россия», что обе-
спокоило российское руководство: это грозило 
проблемами судоходства, рыболовства, бази-
рования Черноморского флота. Украина прак-
тически бесконтрольно могла допустить за-
ход военных кораблей НАТО в Азовское море. 
Не геология и не историческая справедливость, 
а внешнеполитические риски побудили Россию 
действо вать.

Правовой статус Азовского моря до сих пор 
остается неурегулированным. Эта ситуация со-
хранится на неопределенное время, так как за-
висит от признания Украиной Крыма россий-
ским. Рассчитывать на это не приходится. А пока 
в Азовском бассейне вполне могут повторяться 
инциденты, подобные случаю с российским во-
енным кораблем «Азов» и рыболовным судном 

«Норд», которые были задержаны украински-
ми пограничниками, или инциденту 25 ноября 
2018 г., в ходе которого Вооруженные силы РФ 
и корабли береговой охраны Пограничной служ-
бы ФСБ России с применением оружия задержа-
ли корабли Военно-морских сил Украины, пы-
тавшиеся пройти из Одессы в Мариуполь через 
Керченский пролив.

СТРЕМЛЕНИЕ РФ ПРИСОЕДИНИТЬ ОСТРОВ ТУЗЛА, 2003 г.

КЕРЧЬ
ДАМБА
ТКАЧЁВА
2003 г.

ТАМАНЬ
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ГЛАВА 3
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ГРАНИЦЫ РОССИИ И ДРУГИХ СТРАН В ЧЁРНОМ МОРЕ
ДО И ПОСЛЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ КРЫМА
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ГЛАВА 3

ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ГРАНИЦА ЧЁРНОГО И АЗОВСКОГО МОРЕЙ 
ПОСЛЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ КРЫМА К РОССИИ

Морские границы в Чёрном море изменились 
в пользу России после присоединения Крыма 
в 2014 г. Наши западные «партнеры» не признают 
этих изменений, но вынуждены учитывать реалии, 
постоянно проводя разведывательные операции 

и устраивая провокации по периметру новых гра-
ниц России. Задача Украины – держать ситуацию 
на Чёрном и Азовском морях напряженой. Если бы 
речь шла лишь об экономических спорах, был бы 
найден взаимоприемлемый выход.
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Глава 4
Антироссийская милитаризация Украины 
и противостояние на Юго-Востоке

Конфликт на Юго-Востоке Украины длится 
пять лет. Вопрос урегулирования обсуждает-
ся контактными группами в Минске. Приня-
ты документы, которые регламентируют шаги 

к мирному урегулированию ситуации на Дон-
бассе. Однако бои продолжаются и говорить 
о стабилизации ситуации не приходится [РИА 
Новости, 03.06.2019].

Экспедиция ЮНЦ РАН. Слева направо: В.С. Семёнов, Г.Г. Матишов, В.И. Афанасенко
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ГЛАВА 4

Сразу после начала вооруженного конфлик-
та на Украине специалисты по военной истории 
ЮНЦ РАН начали изучать обстановку в при-
граничных районах. В 2014–2019 гг. было про-
ведено более 20 экспедиций на прифронтовые 
территории от г. Новоазовска до г. Шахты. В ре-
зультате была сделана оценка хода и масшта-

бов противостояния Воруженных сил Украины, 
подстегиваемых националистами, с отрядами 
повстанцев ДНР и ЛНР. Эти экспедиции явля-
ются уникальным источником информации по 
боевым действиям, количеству беженцев, ме-
дицинской и гуманитарной поддержке бойцов 
и населения. 

ПОЛЕВЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ ЮНЦ РАН В ПРИГРАНИЧНЫЕ РАЙОНЫ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 19 июля 2017 г.

Таможенный пост «Успенка»

Таможенный пост «Матвеев Курган»
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В 2014 г. западная часть Ростовской области 
оказалась прифронтовой зоной и остается тако-
вой по сей день. Приток беженцев, близость бо-
евых действий пятый год не дают снять напря-

женность в приграничных районах области. Но 
благодаря колоссальной гуманитарной работе, 
предметной помощи беженцам, бдительности 
силовых структур удается сохранять стабильную 

ЭКСПЕДИЦИИ ЮНЦ РАН НА РОССИЙСКО-УКРАИНСКУЮ ГРАНИЦУ,
24–25 июня 2014 г.

Пункты пропуска на границе
Россия – Украина 

(Ростовская область)

Луганская 
область

1 МАПП Донецк – Изварино

2 МАПП Гуково

3 МАПП Новошахтинск – Должанский

Донецкая 
область

1 ДАПП Куйбышево – Мариновка

2 МАПП Матвеев Курган – Успенка

3 МАПП Весело-Вознесенка
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ГЛАВА 4

Положение на российско-украинской границе, июнь 2014 г. 

обстановку. Успешное решение проблем гумани-
тарного характера губернатором Василием Го-
лубевым и профессионализм его команды полу-

чили высокую оценку делегации Парламентской 
ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). 
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МИУС-ФРОНТ

ОКОПЫ ВЕРМАХТА ПОЗИЦИИ РККА В 1941–1943 гг.

Н
А

П
РА

В
Л

ЕН
И

Е 
АТ

А
К 

РК
К

А

Экспедиция ЮНЦ РАН, с. Куйбышево Ростовской области, май 2019 г. 

В исследованиях ЮНЦ РАН ученые восста-
новили забытые и малоизвестные героические 
страницы Великой Отечественной войны – бит-
ву на обрывах Донецкого кряжа, вдоль реки Миус 
[Матишов и др., 2011а]. Миус-фронт – важная 
веха исторической памяти русских и украинцев. 

МИУС-ФРОНТ – ВЕХА ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

Донбасс занимал знаковое место в планах Гит-
лера. Он считал, что от овладения этой территори-
ей будет во многом зависеть исход войны с СССР. 
Для немецкого руководства особую важность 
представлял уголь. Планировалось закрепить про-
мышленный Донбасс за Третьим рейхом.
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ГЛАВА 4

Постройки немецких колонистов XIX в. в бассейне р. Миус. 
Наблюдают С.А. Авакян, Г.Г. Матишов, В.И. Афанасенко, май 2016 г.
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В XXI веке на Донбасс пришла разруши-
тельная гражданская война, принеся с собой 
страдания и гибель большого количества мир-
ных жителей. С 2014 г. эта территория подвер-
гается постоянным обстрелам и нападениям. 
К 2019 г. вдоль границ Новороссии открытая 

жесткая война приобрела форму окопного про-
тивостояния. 

Возвращение Крыма в состав РФ, граждан-
ская война в Донбассе, продвижение пророс-
сийских ополченцев к Бердянску и окружение 
Мариуполя вызвали бурную реакцию в мире.

БРОСОК К БЕРДЯНСКУ. КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ ДНР ОТ ГРАНИЦ РФ

Ситуация на территории Донбасса, 27–28 августа 2014 г.

НАЧАЛО ОПЕРАЦИИ ВСУ ПО БЛОКАДЕ ГРАНИЦЫ С РФ

Граница Российской Федерации, июнь 2014 г.

УКРАИНА: ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКИЙ РАЗВОРОТ ... 2014

УКРАИНА: ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКИЙ РАЗВОРОТ ... 2014
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ГЛАВА 4

5 сентября 2014 г. был подписан Минский 
протокол (соглашение) о незамедлительном дву-
стороннем прекращении огня и отводе войск, 
согласно которому ополченцам пришлось отсту-
пить к Новоазовску.

Ополчение Новороссии расширяет позиции к Азовскому морю, август – сентябрь 2014 г.

«БРОСОК К АЗОВСКОМУ МОРЮ» – КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ 
ОПОЛЧЕНИЯ НОВОРОССИИ, 25 августа – 5 сентября 2014 г.

1-е МИНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

УКРАИНА: ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКИЙ РАЗВОРОТ ... 2014

Уже пять лет жители Юго-Востока Украины 
живут в разрухе и без жизненных перспектив. 
Население устало от бесконечной войны.

Карта линии разграничения и буферной зоны 
согласно Минскому соглашению



ДОНБАСС. РАЗРУХА ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ



Экспедиция ЮНЦ РАН по местам боевых действий, ноябрь 2014 г.
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 В январе – феврале 2015 г. командованием 
ДНР и ЛНР впервые была проведена согласован-
ная военная операция по ликвидации группи-
ровки ВСУ путем окружения на стратегически 

важном Дебальцевском выступе. С этого плац-
дарма ВСУ планировали быстрым ударом к гра-
нице с РФ «разрезать» народные республики 
и уничтожить их по частям.

ОБСТАНОВКА НА ФРОНТАХ НОВОРОССИИ 
ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ДЕБАЛЬЦЕВСКОГО КОТЛА, 25 января 2015 г.

ИСТОРИЧЕСКИЕ И ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ ... 2015



91АНТИРОССИЙСКАЯ МИЛИТАРИЗАЦИЯ УКРАИНЫ 
И ПРОТИВОСТОЯНИЕ НА ЮГО-ВОСТОКЕ

ГЛАВА 4

Систематически нарушая минские догово-
ренности, ВСУ «обкатывали»  личный состав 
артиллеристов, минометчиков и танкистов,  

КАРТА ОБСТАНОВКИ В ДОНБАССЕ, 1 марта 2016 г.

ОПАСНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И РИСКИ ... 2016

обучая их меткой стрельбе в любую погоду 
и в любое время года на основе ротации  расче-
тов и батарей.



92 ГЛАВА 4 АНТИРОССИЙСКАЯ МИЛИТАРИЗАЦИЯ УКРАИНЫ 
И ПРОТИВОСТОЯНИЕ НА ЮГО-ВОСТОКЕ

В течение 2016–2017 гг. командование ВСУ про-
вело переформирование всех вооруженных сил, 
втрое увеличив количество бригад сухопутных  

КАРТА ОБСТАНОВКИ В ЗОНЕ СТОЛКНОВЕНИЯ СИЛ ВСУ 
С ОПОЛЧЕНЦАМИ ДНР И ЛНР на 26 июня 2017 г. 

войск и «обстреляв» в зоне военных действий 
до 200 тыс. новобранцев, проведя сколачивание 
вновь сформированных войск в боевой обстановке. 

Сост. ЮНЦ РАН



93АНТИРОССИЙСКАЯ МИЛИТАРИЗАЦИЯ УКРАИНЫ 
И ПРОТИВОСТОЯНИЕ НА ЮГО-ВОСТОКЕ

ГЛАВА 4

В наших исследованиях мы детально отслеживаем изменения в расстановке сил 
внутри Новороссии.

Обстановка в Луганске, ноябрь 2017 г.

ЗАЧИСТКА ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ПОЛЯ В ДНР/ЛНР 
ПОСЛЕ ВТОРОГО МИНСКОГО СОГЛАШЕНИЯ

Сост. ЮНЦ РАН

dialog.ua



94 ГЛАВА 4 АНТИРОССИЙСКАЯ МИЛИТАРИЗАЦИЯ УКРАИНЫ 
И ПРОТИВОСТОЯНИЕ НА ЮГО-ВОСТОКЕ

Сегодня восстановление нормальных отно-
шений Украины с юго-восточными территори-
ями маловероятно. Россия не участвует во вну-

триукраинском вооруженном конфликте, но 
стремится принимать различные меры для ку-
пирования напряженности.

КАРТА ОБСТАНОВКИ В ЗОНЕ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ на 1 января 2019 г.

Сост. ЮНЦ РАН



95АНТИРОССИЙСКАЯ МИЛИТАРИЗАЦИЯ УКРАИНЫ 
И ПРОТИВОСТОЯНИЕ НА ЮГО-ВОСТОКЕ

ГЛАВА 4

Затягивание конфликта усугубит и без того 
тяжкое положение мирных жителей Донбасса. 
Ситуация требует фундаментальных исследо-
ваний.

Главная цель Киева известна – это контроль 
украинскими пограничниками границы Донбас-
са с Россией. 

Сост. ЮНЦ РАН

В настоящее время мира и отмены санкций не 
наступило. Минские соглашения буксуют. Влади-
мир Зеленский заявил при вступлении в долж-
ность президента Украины в мае 2019 г., что пре-
кращение войны в Донбассе – первейшая задача. 
Но проходят месяцы, а противоборство и взаим-
ные обстрелы сохраняются. 

ИНТЕНСИВНОСТЬ ОБСТРЕЛОВ ТЕРРИТОРИИ ДОНБАССА
ПОСЛЕ РЕШЕНИЯ О ПЕРЕМИРИИ «МИНСК-2», 17.02.2015–01.04.2016

 ГРАФИК ИНТЕНСИВНОСТИ ОБСТРЕЛОВ ВСУ НА ТЕРРИТОРИИ ДНР И ЛНР, 
2015 и 2017 гг.

Количество 
и интенсивность 
обстрелов 
осенью 2017 г. 
ВЫРОСЛИ 
В 5–7 РАЗ 
по сравнению
с тем же 
периодом 2015 г.

2017 г.

2015 г.



96 ГЛАВА 4 АНТИРОССИЙСКАЯ МИЛИТАРИЗАЦИЯ УКРАИНЫ 
И ПРОТИВОСТОЯНИЕ НА ЮГО-ВОСТОКЕ

Сост.  ЮНЦ РАН 

ГРАФИКИ ИНТЕНСИВНОСТИ ОБСТРЕЛОВ ВСУ ТЕРРИТОРИЙ ДНР И ЛНР

январь – апрель 2019 г.

май 2019 г.



97АНТИРОССИЙСКАЯ МИЛИТАРИЗАЦИЯ УКРАИНЫ 
И ПРОТИВОСТОЯНИЕ НА ЮГО-ВОСТОКЕ

ГЛАВА 4

Сост. ЮНЦ РАН

Ни одна из причин обострения напряжен-
ности в Приазовье не устранена. Страны НАТО 
раздувают миф о стремлении России поставить 
под контроль все Чёрное море и нацелены рас-
ширять военное присутствие в его акватории.

ОБСТАНОВКА В СЕВЕРНОМ ПРИАЗОВЬЕ, 10 апреля 2019 г.

Крым – серьезный вопрос для России. В ре-
спублике не снижается разведывательная и ди-
версионная деятельность спецслужб Украины 
и США. Имеют место провокации, взрываются 
газопроводы и ЛЭП.



98 ГЛАВА 4 АНТИРОССИЙСКАЯ МИЛИТАРИЗАЦИЯ УКРАИНЫ 
И ПРОТИВОСТОЯНИЕ НА ЮГО-ВОСТОКЕ

Рис. 85. Противостояние в Крыму, Приазовье и на юго-востоке Украины, 
25 апреля 2019 г. 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ В КРЫМУ, ПРИАЗОВЬЕ И НА ЮГО-ВОСТОКЕ 
УКРАИНЫ, 25 апреля 2019 г.



99АНТИРОССИЙСКАЯ МИЛИТАРИЗАЦИЯ УКРАИНЫ 
И ПРОТИВОСТОЯНИЕ НА ЮГО-ВОСТОКЕ

ГЛАВА 4

Рис. 85. Противостояние в Крыму, Приазовье и на юго-востоке Украины, 
25 апреля 2019 г. 



100 ГЛАВА 4 АНТИРОССИЙСКАЯ МИЛИТАРИЗАЦИЯ УКРАИНЫ 
И ПРОТИВОСТОЯНИЕ НА ЮГО-ВОСТОКЕ

В начале 2018 г. Киев подготовил планы на-
ступательных операций на ДНР и ЛНР с целью 
прорыва к российской границе. Война была ко-
зырем П. Порошенко. Очевиден качественный 
рост ВСУ Украины. По данным «Укринформ», 

Общие замыслы наступления ВСУ в Донбассе, 2015 г. 
[Политинформация, 26.08.2015]

армия Украины за два года, с 2014 по 2016 г., 
увеличилась почти в два раза и составила око-
ло 280 тыс. чел. [Укринформ, 14.10.2016]. Безус-
ловно, растет опыт командного состава. За че-
тыре с лишним года конфликта подавляющее 

ПЛАНЫ НАСТУПАТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ ВСУ ПРОТИВ ЛНР/ДНР в 2018–2019 гг.

Северный
вариант: 
Окружение 
Донецка
и Луганска.
Выход 
к границе
РФ



101АНТИРОССИЙСКАЯ МИЛИТАРИЗАЦИЯ УКРАИНЫ 
И ПРОТИВОСТОЯНИЕ НА ЮГО-ВОСТОКЕ

ГЛАВА 4

Общие замыслы наступления ВСУ в Донбассе, 2018 г. [ДАН, 10.12.2018]

большинство офицеров побывало в бою. Кроме 
того, многие из них прошли дополнительное 
обучение как на собственных полигонах ВСУ, 
так и на Западе. Идеология неонационализма 

позволила в ряде частей ВСУ сформировать ко-
стяк идеологически мотивированных стойких 
кадров, включая офицеров, рядовых и сержан-
тов-контрактников.

Южный
вариант: 
Прорыв 
от
Мариуполя 
к границе 
РФ



102 ГЛАВА 4 АНТИРОССИЙСКАЯ МИЛИТАРИЗАЦИЯ УКРАИНЫ 
И ПРОТИВОСТОЯНИЕ НА ЮГО-ВОСТОКЕ

Беспилотники НАТО регулярно совершают 
разведывательные полеты вблизи российских 
границ. Лидерами по производству и развитию 

беспилотников в настоящее время стали Изра-
иль, США, Китай и некоторые европейские стра-
ны. Особенно эффективны они в разведке. 

Американская газета IBD WEEKLY за 4 марта 2019 г. 

АМЕРИКАНСКИЕ 
БЕСПИЛОТНИКИ 
ЕЖЕДНЕВНО 
БАРРАЖИРУЮТ 
ВДОЛЬ 
БЕРЕГОВ КРЫМА 
И АЗОВСКОГО 
МОРЯ



103АНТИРОССИЙСКАЯ МИЛИТАРИЗАЦИЯ УКРАИНЫ 
И ПРОТИВОСТОЯНИЕ НА ЮГО-ВОСТОКЕ

ГЛАВА 4

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс 
высказала свое мнение о возможном членстве 
Украины в НАТО. С ее точки зрения, в ближай-
шее время Украина вряд ли сможет это сделать. 
«Я думаю, сейчас это не представляется возмож-

Команда Владимира Зеленского, 2019 г.

ным. НАТО является консенсусной организаци-
ей, и вы вряд ли получите консенсус», – заявила 
Райс в интервью украинскому изданию «Новое 
время» [Рамблер, 02.08.2019]. 

А. Данилюк, 
секретарь СНБО

И. Баканов, 
врио главы СБУ 

А. Ермак, 
помощник 
президента

С. Трофимов, 
1-й замглавы 

Администрации 
президента

М. Федоров, 
внештатный 

советник 
президента

Ю. Костюк,
замглавы 

Администрации 
президента

С. Шефир, 
1-й помощник 

президента

К. Тимошенко, 
замглавы 

Администрации 
президента

А. Герус, 
представитель 

президента 
в Кабинете 
министров

А. Богдан, 
глава 

Администрации 
президента

В. Зеленский,
президент
Украины Р. Рябошапка, 

замглавы 
Администрации 

президента

Р. Стефанчук, 
советник-

представитель 
президента 

в Верховной раде

В. Пристайко, 
замглавы

Администра-
ции президента 
(внешнеполити-
ческие вопросы)

Р. Хомчак, 
глава

Генштаба ВСУ

КОМАНДА ПРЕЗИДЕНТА 
УКРАИНЫ В. ЗЕЛЕНСКОГО

Д. Разумков, 
глава партии 

«Слуга народа»



104 ГЛАВА 4 АНТИРОССИЙСКАЯ МИЛИТАРИЗАЦИЯ УКРАИНЫ 
И ПРОТИВОСТОЯНИЕ НА ЮГО-ВОСТОКЕ

Любая война рано или поздно заканчива-
ется примирением. У нашей страны большой 
опыт восстановления мирных отношений. Об-
ратимся к истории. В горной Чечне и Дагестане 
долго находился центр сопротивления горцев 

Штурм аула Гимры 
17 октября 1832 г.
Худ. Ф. Рубо. 1891 г.

Горная война, 1995 г.

Горная война, 1995 г.

ПУТЬ К МИРНОЙ ЖИЗНИ

царям. Война закончилась благодаря успешной 
политике кавказского наместника – князя Ба-
рятинского. Он в 1859 г. пленил имама Шамиля 
в дагестанском ауле Гуниб. Благодаря правиль-
ной политике русского царя мир был  достигнут. 

КАВКАЗСКИЙ ПУТЬ ОТ ВОЙНЫ К МИРНОЙ ЖИЗНИ



105АНТИРОССИЙСКАЯ МИЛИТАРИЗАЦИЯ УКРАИНЫ 
И ПРОТИВОСТОЯНИЕ НА ЮГО-ВОСТОКЕ

ГЛАВА 4

Имам Шамиль перед главнокомандующим 
князем А.И. Барятинским 25 августа 1859 г.
Худ. А.Д. Кившенко. 1880 г.

Сыновья Шамиля, как и другие горцы, верно слу-
жили России. 

Для достижения мира нужно желание обеих 
сторон или просто неспособность воевать даль-
ше. Вступивший в должность  президент Украины 

заявил о невозможности вести диалог с Россией, 
хотя накануне собирался провести референдум 
о переговорах с РФ. Но прекращение огня может 
быть вполне приемлемым для новой киевской 
власти.

Ахмат Кадыров, Владимир Путин, Рамзан 
Кадыров. Рабочая встреча. Сочи. Март 2004 г. 

Фото В. Родионова



106 НАПРЯЖЕННОСТЬ 
НА ЮГО-ЗАПАДНЫХ РУБЕЖАХ РОССИИ

ГЛАВА 5

Глава 5

В Азово-Черноморье и Прикаспии угрозы 
безопасности нашей страны всегда имели исто-
рические корни и были обусловлены геополити-
ческими обстоятельствами. И при императорах, 
и при президентах в той или иной мере суще-
ствовали опасности со стороны Кавказа и укра-

инского направления. Вблизи наших южных ру-
бежей идет большая геостратегическая игра всех 
мировых держав. 

ЮНЦ РАН проводит системный упреждаю-
щий анализ ключевых проблем, угроз и рисков 
на Юге России и сопредельных территориях. 

Напряженность 
на юго-западных рубежах России

2006

2009

2007

2011

2008

2013



107НАПРЯЖЕННОСТЬ 
НА ЮГО-ЗАПАДНЫХ РУБЕЖАХ РОССИИ

ГЛАВА 5

ОПАСНОСТИ И УГРОЗЫ ДЛЯ ЮГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сост. ЮНЦ РАН



108 НАПРЯЖЕННОСТЬ 
НА ЮГО-ЗАПАДНЫХ РУБЕЖАХ РОССИИ

ГЛАВА 5

От сталинских депортаций пострадали мно-
гие народы Юга России. Они этого не забыли, 
периодически возвращаются к драматичным 
страницам своей истории, осмысляют и пере-

МЕМОРИАЛ «ИСХОД И ВОЗВРАЩЕНИЕ»

живают прошлое. Мемориалы жертвам депор-
тации возведены в Чечне, Ингушетии, Кабарди-
но-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Калмыкии, 
Крыму, Дагестане.  

Мемориал в Элисте, посвященный калмыцкому народу, пострадавшему 
при депортации в Сибирь в 1943 г., открыт 29.12.1996. 

Скульптор композиции Эрнст Неизвестный отлил памятник из бронзы в Нью-Йорке, США

ДЕПОРТАЦИЯ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ НАРОДОВ



109НАПРЯЖЕННОСТЬ 
НА ЮГО-ЗАПАДНЫХ РУБЕЖАХ РОССИИ

ГЛАВА 5

9 мая 2019 г. прошла акция «Бессмертный 
полк», посвященная памяти о поколении Вели-
кой Отечественной войны, ежегодно объединя-
ющая миллионы людей в разных городах России 

и за ее пределами. Но в Волгограде велосипеди-
сты не  смогли принять участие в акции из-за 
установленных силовиками металлодетекторов 
[Кавказский узел, 09.05.2019]. 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ В 2019 г. 
СОБРАЛ 105 000 УЧАСТНИКОВ 

Ростов-на-Дону, 9 мая 2019 г., акция «Бессмертный полк» на ул. Большая Садовая

ГРАЖДАНСКИЕ И ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ  
НАТАЛКИВАЮТСЯ НА БЮРОКРАТИЮ

Rostov.kр.ru

161.ru



110 НАПРЯЖЕННОСТЬ 
НА ЮГО-ЗАПАДНЫХ РУБЕЖАХ РОССИИ

ГЛАВА 5

Экономические протесты на Юге становят-
ся всё более частыми. Низкие зарплаты, высокие 
цены и тарифы – причины роста недовольства 

ПРОТЕСТНАЯ АКТИВНОСТЬ

Ростов-на-Дону, серия протестов против «мусорной» реформы, март 2019 г.

людей. Прогнозы Минэкономразвития безрадост-
ные. В обществе нарастает социальный пессимизм, 
огромное количество людей занято выживанием.  

РОСТОВ-НА-ДОНУ, СЕРИЯ ПРОТЕСТОВ ПРОТИВ «МУСОРНОЙ» 
РЕФОРМЫ И ТАРИФОВ ЖКХ, март 2019 г. 

levencovka.ru

svoboda.org

kavkaz-uzel.ru



111НАПРЯЖЕННОСТЬ 
НА ЮГО-ЗАПАДНЫХ РУБЕЖАХ РОССИИ

ГЛАВА 5

РОСТОВ-НА-ДОНУ, ДЕМОНСТРАЦИИ И МИТИНГИ 
ПРОТИВ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ, 2019 г.

Политические протесты на Юге нечасты, но 
постоянное «затягивание поясов» вызывает не-
довольство властью. В результате пенсионной 
реформы и других проблем в экономике у людей 
растет страх за будущее. Россияне не чувствуют 

себя хозяевами своей жизни, становится всё бо-
лее очевидным отчуждение от власти, доверие 
к властным институтам падает. Такие социаль-
ные настроения – опасный горючий материал для 
полиэтничного и многоконфессионального Юга.

rossaprimavera.ru

rostovnadonu.bezformata.com

г. Ростов-на-Дону, 30 сентября 2018 г.
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АКЦИИ НЕДОВЕРИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУ, 2019 г.

Протестные акции в Ростове-на-Дону, Волгограде, 2019 г.

г. Волгоград, 16 марта 2019 г. 

г. Ростов-на-Дону, Первомайский район, март 2019 г.

kavkaz-uzel.eu

rostovnadonu.bezformata.com



113НАПРЯЖЕННОСТЬ 
НА ЮГО-ЗАПАДНЫХ РУБЕЖАХ РОССИИ

ГЛАВА 5

затронула Сочи и Краснодар [Российская газета, 
19.04.2018]. Однако это только верхушка айсбер-
га, необходимы глубокие системные изменения. 

Практически все республики региона име-
ют открытые или скрытые территориальные 
претензии друг к другу. Их обостряют неприяз-
ненные взаимоотношения некоторых лидеров. 
Это джинн, которого нельзя выпускать из бутыл-
ки. Конфликт по принципу домино может быстро 
распространиться по всему Северному Кавказу. 

ЦЕНТРЫ СИЛ В ДАГЕСТАНЕ В 2010 г. И 5 ЛЕТ СПУСТЯ

Борьба с коррупцией в Дагестане – преду-
преждение остальным северокавказским лиде-
рам и должностным лицам. Сегодня стало оче-
видным, что нельзя изменить ситуацию только 
с помощью спецопераций, поскольку остаются 
причины этого явления – распределительный ха-
рактер экономики, теневой сектор, этнокланы и 
кланы по интересам. Сходные процессы отмеча-
ются в краях и областях Юга. В апреле 2018 г. вол-
на задержаний высокопоставленных чиновников 

РАЗОБЩЕННОСТЬ СЕВЕРОКАВКАЗСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЛИДЕРОВ

ОПАСНЫЕ 
ТЕНДЕНЦИИ ... 2016

ОПАСНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ... 2016
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Вызывает опасение то, что в вопросах, свя-
занных с территориальными претензиями, всё 
более активно участвует население. В 2012 г. тер-
риториальный спор между Чечней и Ингушетией 
удалось ограничить решениями на уровне глав 

Народные волнения в Ингушетии, апрель 2019 г.

ДЕЙСТВОВАТЬ В ОБХОД НАРОДА СТАНОВИТСЯ ВСЁ ТРУДНЕЙ

двух республик. Однако в 2018 г. противостояние 
выплеснулось на улицы и площади Ингушетии 
[Лента.ру, 26.09.2018]. Стало очевидным, что да-
лее решать подобные вопросы в обход мнения 
людей невозможно. 

fondkadyrova.net

kavkaz-uzel.eu
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В Ингушетии расформировали батальон по-
лиции, который во время митинга в Магасе 
26 марта 2019 г. отказался разгонять протесту-
ющих [Новая газета, 29.03.2019]. Ситуация в Ин-
гушетии резко обострилась. Разочаровавшись 
в действиях власти, протестующие выдвинули 

 Батальон ППС во время митинга в Магасе встал на сторону протестующих, 26 марта 2019 г. 

требование смены руководства в республике. 
Это четкий сигнал власти: народ становится ак-
тивным участником политики. В комментари-
ях в Интернете гражданскую позицию ингушей 
поддержали пользователи из многих регионов 
России. 

РАСФОРМИРОВАН БАТАЛЬОН ПОЛИЦИИ, ОТКАЗАВШИЙСЯ РАЗОГНАТЬ 
АКЦИЮ ПРОТЕСТА В МАГАСЕ

polit.ru

kavkaz-uzel.eu
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ОСЕТИНО-ИНГУШСКИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ

Нельзя считать урегулированными осетино-
ингушские противоречия, несмотря на завере-
ния властей республик. Не состоялось полное 
возвращение ингушей, покинувших свои дома 
в Пригородном районе и Владикавказе. Не за-

вершены поиск и идентификация останков про-
павших без вести. Осетинское общественное 
мнение не готово отказаться от поиска винов-
ных в событиях 1992 г. Это затрудняет примире-
ние между народами. 

АТЛАС ... Т. II. 2007
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Бюджетники Грозного рассказали об обязатель-
ном участии в собрании по случаю Дня скор би, 
который официально отмечается в годовщину ги-
бели первого президента Чечни Ахмата Кадырова. 

В Чечне учрежден единый День памяти и скорби народов республики (10 мая) 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕСУРС ВМЕСТО ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ

По мнению общественников, жители республики 
не воспринимают этот день как День скорби, ко-
торым они считают дату депортации чеченцев – 
23 февраля [Кавказский узел, 11.05.2019]. 

fondkadyrova.net
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Федеральные контрольно-пропускные пункты (Малка, Чермен и др.), патрули, досмотры, задержа-
ния – по-прежнему важная часть политического «пейзажа» на Юге.  

КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНЫЕ ПУНКТЫ 
ПО ПРИГРАНИЧНОЙ ПЕРИФЕРИИ В ЧЕЧНЕ
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В 2017 г. на Северном Кавказе число ин-
цидентов и жертв вооруженных конфликтов 
по сравнению с 2016 г. снизилось почти на 40 % 

 [Кавказский узел, 14.03.2018]. Но жизнь на 
востоке Северного Кавказа далека от умиро-
творения. 

ПОТЕРИ СОТРУДНИКОВ СИЛОВЫХ СТРУКТУР*, 2009 г. – март 2018 г.

КРУПНЫЕ СПЕЦОПЕРАЦИИ И БОЕСТОЛКНОВЕНИЯ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ,
2013–2015 гг.

ОПАСНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ... 2016

Источник: база данных ГИС «Терроризм на Юге России», ЮНЦ РАН 
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ТРЕВОЖНАЯ ОСЕНЬ: АКТИВИЗАЦИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ 
БАНДГРУПП НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ, август 2015 г. – февраль 2016 г.

Тревожат периодические боестолкновения 
и слишком частое для мирного населения вве-
дение режима КТО в предгорьях от Дагестана 
до Ингушетии. Боевики показывают свою живу-
честь, способность и готовность к агрессивным 
атакам, видоизменяют тактику. Бандподполье 
в Цумадинском, Унцукульском, Дербентском 

и других районах Дагестана ликвидировать 
пока не удается. 

Периодически появляется информация 
о контртеррористических операциях не толь-
ко в республиках, но и «русских» регионах Юга. 
Государству предстоит еще длительная борьба 
с терроризмом. 

БОРЬБА С БАНДПОДПОЛЬЕМ ДАЛЕКА ОТ ЗАВЕРШЕНИЯ

ОПАСНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ... 2016
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РЕЖИМ КТО, ВВЕДЕННЫЙ НА ТЕРРИТОРИИ СКФО,
2017 г. – март 2018 г.

КРУПНЫЕ СПЕЦОПЕРАЦИИ И БОЕСТОЛКНОВЕНИЯ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ,
2017 г. – март 2018 г.
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ПОГИБШИЕ И РАНЕНЫЕ В БОЕСТОЛКНОВЕНИЯХ 
С ГРУППИРОВКАМИ БОЕВИКОВ В 2018–2019 гг.

НАПАДЕНИЯ НА ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ

Жертвы терроризма на территории РФ

Сотрудников 
правоохранительных органов

Мирного населения 

17 человек 

14 человек 

 г. Кизляр, 18 февраля 2018 г.

г. Грозный, 19 мая 2018 г.

russian.rt.com
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ГЛАВА 5

Видимое спокойствие в Чечне обеспечивается 
охраной границ федеральными войсками и бес-
конечными дотациями. Зимой 2019 г. возникла 
конфликтная ситуация, связанная с долгом «Газ-
прому» за газ в размере 14,4 млрд руб. Прокура-

Террористическое нападение на в/ч Нацгвардии в ст. Наурской, Чеченская Республика, март 2017 г.

тура республики добилась списания 9 млрд руб. 
«Газпром» неоднократно заявлял, что списания 
не будет ни для кого [РБК, 11.04.2019]. Конфликт 
получил большой резонанс. Есть силы, которые 
пытаются нагнетать обстановку. 

НАПАВШИЕ НА РОСГВАРДИЮ В ЧЕЧНЕ БОЕВИКИ – МЕСТНЫЕ 
УРОЖЕНЦЫ – СОСТОЯЛИ НА «ВАХХАБИТСКОМ» УЧЕТЕ

rbс.ru
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В 2018 г. воинские части и подразделения  
Росгвардии и Минобороны совместно с орга-
нами ФСБ и МВД провели на Северном Кавказе  
14 контртеррористических операций, а также  
свыше 440 специальных операций и меро-
приятий. В результате было нейтрализовано 

Контртеррористические операции на Северном Кавказе 

ЛИКВИДАЦИЯ БОЕВИКОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

47 участ   ников бандгрупп и террористических 
ячеек, изъято более 320 единиц различного 
оружия и порядка 100 тыс. боеприпасов. Всего 
на территории страны за год ликвидировано  
65 боевиков [Официальный сайт Росгвардии, 
20.12.2018]. 

В 2018 г. ЛИКВИДИРОВАНО 65 БОЕВИКОВ

ФСБ обезвредила банду торговцев оружием 
и взрывчаткой, октябрь 2018 г.

В Дагестане уничтожен главарь банды
боевиков, июнь 2018 г.

rg.ru

twitter.com

ntv.ru
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ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ ЗАЧИСТКА РУКОВОДСТВА МАХАЧКАЛЫ,
Дагестан, февраль 2018 г.

Теневая экономика в Дагестане процветает. 
Начавшаяся в конце 2017 г. борьба с коррупцией 
даст результаты, только если будет подкреплена 
другими мерами. Ресурс «силовиков» в стаби-

ФСБ с 2014 г. прослушивала телефонные разговоры чиновников Дагестана перед масштабными задержаниями 
[Деловой Петербург, 15.03.2018]

лизации обстановки близок к исчерпанию. Как 
навести порядок? Пока не ясно. Здесь поле для 
исследований специалистов. 
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Центры криминально-террористической активности по-прежнему сосредоточены в Восточном 
Предкавказье. Но и другие регионы Юга не могут чувствовать себя в безопасности. 

КРИМИНАЛЬНО-ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 
НА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОМ КАВКАЗЕ, 2018–2019 гг.

Сост. ЮНЦ РАН
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ДИВЕРСИОННАЯ И РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ США И УКРАИНЫ, 
Крым, 2014 г. – ноябрь 2017 г.

Вызовы национальной безопасности на юж-
ном геостратегическом направлении резко  
обострились с 2013 г. К проблемам Кавказа 
добавились события на Украине, социально- 

экономические проблемы, связанные с присо-
единением Крыма, политическая нестабиль-
ность в Турции и война в Сирии. 

Сост. ЮНЦ РАН
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НАТО довлеет над Крымом и Новороссией. 
Есть силы, стремящиеся дестабилизировать ре-
гион. Крым – клубок нерешенных задач: суще-
ствует набор административных противо ре чий; 

взрывают газопроводы, линии электропередач; 
не решены многочисленные экономические 
и социальные проблемы. 

ДИВЕРСИОННАЯ И РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
США И УКРАИНЫ, 2018 г.
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Южный научный центр РАН открыт для тех, 
кто стремится к развитию научной мысли, ин-
женерно-техническому прогрессу на благо Юга 
России и Российской Федерации. Расширенные 
заседания Президиума ЮНЦ РАН, конференции, 
круглые столы, посвященные наиболее острым 
вопросам ЮФО и СКФО, стали авторитетной пло-

щадкой для выработки конструктивного диалога 
науки и власти. В интересах государства под-
нять статус академической науки в Южном ма-
крорегионе путем создания полноценного Юж-
ного отделения. Высокий академический статус 
регионального отделения будет способствовать 
научно-техническому прогрессу на Юге России.

ЗАДАЧИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАУКИ И ВЛАСТИ 
В УСЛОВИЯХ КОНЦЕНТРАЦИИ УГРОЗ И РИСКОВ НА ЮГЕ РОССИИ

НАПРЯЖЕННОСТЬ НА ЮГО-ЗАПАДНЫХ РУБЕЖАХ РОССИИ
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ГЛАВА 6

Стихийные природные явления ежегодно на-
носят значительный ущерб населению, эконо-
мике, гражданскому и военному флоту [Матишов 
и др., 2010а; Экологический атлас ... 2011]. Сегод-
ня предсказать изменчивость  окружающей сре-
ды нереально.

Качество прогнозов и моделей прямо зависит 
от трех составляющих (см. рис.). В любом случае 
фундаментом оперативной океанологии должны 
быть базы данных за 50–100 и более лет [Ма  тишов 
и др., 2008б]. Спутниковые данные нуждаются 
в подспутниковых наблюдениях. Модели также 
должны компоноваться по натурным данным.

Глава 6
Проблема навигации 
и эксплуатации ресурсов шельфа
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ГЛАВА 6

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ УРАГАННОГО НАВОДНЕНИЯ 
В ТАГАНРОГСКОМ ЗАЛИВЕ, 24 сентября 2014 г.

Сост. ЮНЦ РАН
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ГЛАВА 6

Нельзя отрицать внутривековую цикличность 
климата. Климатические изменения последних 
десятилетий вносят неопределенность в прогнозы. 
Сейчас преобладают засушливые годы, сокращает-
ся водность рек, происходит осолонение Азовского 

моря [Матишов и др., 2017а]. Для принятия круп-
ных хозяйственных решений нужны фундамен-
тальные исследования климата Азово-Причерно-
морья, бассейна Дона и Кубани [Матишов, 2018; 
Матишов и др., 2008б; 2010а; 2011б; 2015б; 2016б].
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Движение льда в Азовском море. Сост. ЮНЦ РАН

Сост. ЮНЦ РАН

– изогалины солености
– направление ветра

– движение льда

– плавучие льды

ГРАФИК НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ТЕМПЕРАТУРОЙ ВОЗДУХА НАД АЗОВСКИМ 
МОРЕМ В ЗИМНИЕ ПЕРИОДЫ, 1885–2010 гг. 



133ПРОБЛЕМА НАВИГАЦИИ 
И ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕСУРСОВ ШЕЛЬФА

ГЛАВА 6

Фото из экспедиций ЮНЦ РАН

ЭКСТРЕМАЛЬНО СУРОВЫЕ ПЕРИОДЫ В АЗОВСКОМ МОРЕ

Климат Приазовья резко континентальный. 
В результате непривычно суровых зим 2005–
2008 гг., 2012/2013 гг. на Азове и Каспии стали 
возникать торосы и стамухи, типичные для 

Карского и Печорского морей [Матишов и др., 
2010а; Матишов, Степаньян, 2013]. В 2012 г. 
в Керченском проливе из-за торосов застряло 
во льдах сразу 100 судов.

26 марта 2012 г. 11 апреля 2012 г.

11 апреля 2012 г.

18 февраля 2011 г.

18 февраля 2011 г.

18 февраля 2011 г.
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Суровые морозы и обширные площади льда 
в южных морях – такая же аномальная ситуа-
ция, как и масштабная деградация льда в Аркти-
ке. Экстремальные ледовые условия в 2006, 2008, 
2012 гг. в Азовском море нанесли существенный 
ущерб судоходству [Матишов и др., 2008а; Мати-
шов, Степаньян, 2013]. Ледовая обстановка зи-
мой 2016/2017 гг. была умеренной, но и в этих 
условиях отмечались интенсивный дрейф льда 

в Азовском море и Керченском проливе, ледя-
ные торосы, сформировались обширные ледя-
ные поля, навалы льда на берег.

Арктический холодный воздух заморозил 
воды Азовского моря в 2017 г. Южное и самое 
мелкое море в мире практически полностью за-
мерзло. На строительство Керченского моста это 
существенно не повлияло, благодаря тому что 
похолодание в 2017 г. не было длительным. 

Строящийся мост в Керченском проливе и дрейфующий лед, февраль 2017 г.

НЕБЛАГОПРИЯТНАЯ ЛЕДОВАЯ ОБСТАНОВКА 
НА АЗОВСКОМ МОРЕ

ЛЕДОВАЯ ОБСТАНОВКА В КЕРЧЕНСКОМ ПРОЛИВЕ

Азовское мореЧёрное море

Намерзания льда на береговых гидротехнических сооружениях 
в Керченском проливе, февраль 2017 г.

sogoin.ru
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Один из последних участков открытой воды, 20 февраля 2017 г.

Ледовая обстановка около о. Тузлы, февраль 2017 г.
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Южным научным центром получены фун-
даментальные научные данные о воздействии 
климатических и антропогенных факторов 
на хозяйственную деятельность на Юге России, 
позволяющие решать сложнейшие задачи ста-

бильного развития региона, его инфраструктуры, 
рационального использования ресурсов. 

В марте 2013 г. и в сентябре 2014 г. в результате 
сильного штормового нагона значительная часть 
побережья Азовского моря была чрезвычайно 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ПРИРОДНЫЕ СИТУАЦИИ В ДЕЛЬТЕ ДОНА

РАЗВИТИЕ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО НАВОДНЕНИЯ В ДЕЛЬТЕ ДОНА
 23–24 марта 2013 г.

Уровень моря 
0

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ
НИЗОВКА 2,4–2,8 м

(«Черноморка») Восточный ветер
(10–20 м/с)

МАКСИМАЛЬНАЯ
ВЕРХОВКА 1,0–1,6 м

СИЛЬНАЯ 
НИЗОВКА – 1,1 м

22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 27.03

ОБЫЧНАЯ
ВЕРХОВКА 0,3–0,6 м

ОБЫЧНАЯ
НИЗОВКА – 0,5 м

УМЕРЕННАЯ
НИЗОВКА – 0,8 м

СИЛЬНАЯ
ВЕРХОВКА 0,7–1 м

00 12 00 12 00 12 00 12 00 12 00 24 ч12

3

1

2

–1

–2

м

Западный ветер
(15–25 м/с)

Фото из экспедиции ЮНЦ РАН, 2013 г.
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ОБРУШЕНИЕ КЛАДБИЩА ВСЛЕДСТВИЕ РАЗМЫВА БЕРЕГА 

быстро затоплена водой [Матишов, Бердни-
ков, 2015]. Материальные потери для населения 
и экономики региона составили более одного 
миллиарда рублей. 

К опасным природным явлениям, характер-
ным для моря, относятся и экзогенные геологи-
ческие процессы, такие как абразия и оползне-
образование. Более 70 % побережья подвержено 
активному разрушению, что обусловлено геоло-

гическим строением берегов, сложенных в основ-
ном легкоразмываемыми суглинками и глинами. 
При хозяйственном освоении устьевых областей 
Дона, Кубани и побережья Азовского и Чёрного 
морей не учитываются особенности гидрологи-
ческого режима моря, особенно его экстремаль-
ных проявлений, в том числе экстремальное осо-
лонение дельты Дона и подверженность берегов 
абразии [Матишов и др., 2017а; 2017б].

Разрушение берега Азовского моря из-за абразии, Крым, мыс Зюк. Фото из экспедиции ЮНЦ РАН, 2018 г.
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• Павловское колено – 8,3 м;
• Бурунское колено – 9,2 м;
• Еникальское колено – 9,2 м;
• Чушкинское колено – 9,3 м.
Содержание канала и его модернизация в ин-

тересах крупнотоннажного флота потребуют 
больших финансовых затрат.

КЕРЧЬ-ЕНИКАЛЬСКИЙ КАНАЛ

Керчь-Еникальский канал был создан во вто-
рой половине XIX в. и с тех пор требует постоянных 
дноуглубительных работ и расширения фарватера. 
Вход судов в канал в период туманов, снегопада, 
мглы, ливневых дождей и при скорости ветра более 
14 м/с запрещен. По распоряжению капитана мор-
ского порта Керчь от 27.01.2016 установлены следу-
ющие глубины колен канала:
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ЯКОРНЫЕ СТОЯНКИ В КЕРЧЕНСКОМ ПРОЛИВЕ, 2007 г.

Места якорных стоянок в Керченском проливе [Матишов и др., 2008а]  

В прилегающей к Керченскому проливу аква-
тории кроме легальных якорных стоянок имеют-
ся нелегальные. На одной из них 21 января 2019 г.  
загорелись гражданские суда, следовавшие под 
флагом Танзании. Экипажи судов состояли из 
граждан Индии и Турции. В результате ЧС погиб-

ли 10 моряков, 14 человек удалось спасти [Изве-
стия, 21.01.2019]. ЧП не повлияло на судоходство 
в Керченском проливе. Сам инцидент произо-
шел за пределами 12-мильной зоны в Чёрном 
море, вне юрисдикции РФ.

ТУЗЛА
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Украина использует тему Керченского моста 
для новых нападок на Россию и находит в этом 
поддержку Запада. Следует ожидать провокаций, 
сходных ноябрьской в 2018 г. Будут многочислен-
ные иски в международные суды, подобные Три-

КЕРЧЕНСКИЙ МОСТ 
И ПРОБЛЕМЫ СУДОХОДСТВА

буналу по морскому праву в Гамбурге. Учитывая, 
что Запад не признаёт присоединение Крыма 
к России, вердикты предвидеть несложно. Хотя 
это не окажет влияния на эксплуатацию моста, 
напряженность вокруг него будет постоянной.

Сост. ЮНЦ РАН

ПРОБЛЕМА НАВИГАЦИИ В ТАГАНРОГСКОМ ЗАЛИВЕ
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ПРОБЛЕМЫ СУДОХОДСТВА В ТАГАНРОГСКОМ ЗАЛИВЕ

ГРУЗОВОЕ СУДНО ПРОТАРАНИЛО АВТОМОБИЛЬНЫЙ МОСТ В г. ПУСАНЕ, 
февраль 2019 г.

Строительство моста стало поводом для де-
клараций радикалов Д. Яроша, В. Омеляна и им 
подобных националистов типа «Крымский мост 
соединит украинский Крым и “украинскую Ку-
бань”» [Взгляд, 27.03.2018]. 

Не исключены аварии, подобные той, кото-
рая произошла в Южной Корее. В феврале 2019 г. 
сухогруз Seagrand (порт приписки – Владивосток) 
столкнулся с пролетом моста Кванан в южно-

корейском городе Пусан. Красивейшее подвесное 
сооружение над заливом Суенман входит в десятку 
национальных достопримечательностей Южной 
Кореи. По словам членов команды, к столкнове-
нию сухогруза с мостом Кванан привела «череда 
нелепых случайностей» [Комсомольская правда, 
01.03.2019]. Удар владивостокского сухогруза мост 
выдержал, осталась лишь пятиметровая пробоина 
в конструкции. 
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В Керченском проливе много опасностей: 
рифы, отмели, банки и другие подводные пре-
пятствия. Зимой часты туманы, сильные ветры – 
круглый год. Всё это создает угрозы мореплава-
нию. Крупнейшее кораблекрушение, приведшее 
к экологической катастрофе, произошло в Кер-
ченском проливе 11 ноября 2007 г., когда за один 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА В КЕРЧЕНСКОМ ПРОЛИВЕ 

день затонули четыре судна, еще шесть сели на 
мель, получили повреждения два танкера, одна 
баржа находилась в дрейфе [Матишов и др., 
2008а; 2013а]. Были человеческие жертвы. В воду 
вылился мазут, ущерб оценивался более чем 
в 300 млрд рублей. В Керченском проливе раз-
разилась экологическая катастрофа.

ПОСЛЕДСТВИЯ КОРАБЛЕКРУШЕНИЯ В ЗОНЕ ЯКОРНЫХ СТОЯНОК 
В КЕРЧЕНСКОМ ПРОЛИВЕ, 11 ноября 2007 г.

танкер «Волгонефть-139» (корма)                   танкер «Волгонефть-139» (нос)        

                «Севастополец-3»                                                    «Нахичевань»          

шлюпка затонувшего 
сухогруза «Вольногорск»

Места крушений судов.  
Сост. ЮНЦ РАН
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танкер «Волгонефть-139» (корма)                   танкер «Волгонефть-139» (нос)        

 Массовая гибель птиц и млекопитающих на косах Чушка и Тузла                      

Экологическая катастрофа в Керченском проливе  [Матишов и др., 2008а]
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ПРОЦЕССЫ В АЗОВСКОМ МОРЕ ТРЕБУЮТ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО НАУЧНОГО АНАЛИЗА 

ДАМБА КЕРЧЕНСКОГО МОСТА В 2 РАЗА ЗАУЗИЛА ПРОЛИВ

ГРАФИК ОЖИДАНИЯ СУДОВ В КЕРЧЕНСКОМ ПРОЛИВЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ И ИЗ-ЗА ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ (в часах)

Керченский мост – серьезное гидротехни-
ческое сооружение, которое пересекает пролив, 
связывающий Азово-Донской бассейн с Чёрным 
морем.  В результате подсыпки Тузлинской дам-
бы и прочих работ ширина пролива уменьши-
лась почти в 2 раза (с 7,8 до 4,3 км). Предстоит 
наблюдать, как частокол из 600 опор и новая 
дамба повлияют на водообмен, торошение льда 
и миграцию промысловых рыб.

Украинский эксперт по вопросам Крыма 
А. Клименко предоставил итоги исследования 
задержаний в районе Керченского пролива укра-
инских и иностранных судов за первую полови-
ну января 2019 г., проведенного мониторинговой 

группой «Майдана иностранных дел», «Институ-
та Черноморских стратегических исследований» 
и редакции Black Sea News. Среднее время ожи-
дания разрешения на проход Керченским про-
ливом в Азовское море составило 34,75 часов на 
одно судно (с учетом штормовой погоды) и око-
ло 15 часов без учета штормов [Черноморская 
безопасность … 2019].

Вопреки мнению о «мешающем» Крымском 
мосте, которое пытались пропагандировать вла-
сти Украины, по Керчь-Еникальскому каналу 
проходит всё больше судов, о чем сообщили со-
трудники по связям с общественностью Росмор-
речфлота [Версия, 31.05.2018].
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ПРИРОДНАЯ СТИХИЯ – 
РЕАЛЬНАЯ УГРОЗА КЕРЧЕНСКОМУ МОСТУ

КЕРЧЕНСКИЙ МОСТ. 
НЕДОСТАТОЧНО ВЫСОКОЕ И НЕБЕЗОПАСНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ

ВЫСОТА 
в 1,5 м 

БОКОВОГО 
ОГРАЖДЕНИЯ

НА КРЫМСКОМ 
МОСТУ

Керченский пролив в зимние месяцы – 
крайне опасное место. Ураганные ветры со 
скоростью 30–32 м/сек. в проливе вызывают 
разрушения на побережье [Матишов, 2018]. 
Штормы, оползни и другие неблагоприятные 
явления несут реальную угрозу конструкциям 

моста и могут негативно повлиять на его экс-
плуатацию [Матишов, 2006; 2007]. Корабле-
крушения в южной части Керченского проли-
ва – типичное явление. Дрейфующие обломки 
опасны для моста не меньше, чем возможное 
столкновение судов.

1,5 м

Сост. ЮНЦ РАН
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Разрушающаяся обочина дороги у Керченского моста, апрель 2019 г. 

РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ УЖЕ НАЧАЛИСЬ

НЕ ПРОШЛО И ГОДА – НАСЫПИ У КРЫМСКОГО МОСТА ОБРУШИЛИСЬ

Масштабные оползни стали угрозой для насы-
пей вдоль Крымского моста. Недостатки проек-
тирования связаны с дефицитом специалистов. 
Сегодня для науки и практики потеряна специ-
альность географ-геоморфолог. В советское вре-

мя, например, в Ростовском государственном 
университете была соответствующая кафедра, 
просуществовавшая до середины 2000-х гг., но  
в Южном федеральном университете от нее 
остались лишь воспоминания.

СМЯТЫЕ БЛОКИ
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ДЕГРАДАЦИЯ РЫБНОГО ПРОМЫСЛА В АЗОВО-КЕРЧЕНСКОЙ АКВАТОРИИ

Азовское море еще до недавнего времени 
было одним из самых продуктивных морей Ми-
рового океана. До 40-х гг. прошлого века оно 
давало 20 % всесоюзного вылова рыбы. Сейчас 
уловы рыбы снизились до минимальных. Море 

фактически вымирает. Чтобы изменить ситуа-
цию, нужны масштабные научные исследования, 
на основе которых следует незамедлительно 
принимать практические меры. Необходимо су-
щественное увеличение территорий и акваторий, 

Фактически закрытые для промысла российских судов участки в Азовском море 
(в том числе между ДНР и Ростовской областью, в р-не Ейска (военный морской полигон)). 

Сост. по данным ЮНЦ РАН

Сост. по: [Матишов, Ермолаев, 2017] с дополнениями 

ДИНАМИКА ВЫЛОВА ПРОМЫСЛОВЫХ РЫБ АЗОВСКОГО МОРЯ 
ДО И ПОСЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЦИМЛЯНСКОЙ ПЛОТИНЫ в 1952 г.
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которым требуется дополнительная охрана, в це-
лях сохранения генофонда и экофонда. Важен 
постоянный мониторинг морского побережья 
и качества воды. 

В ЮНЦ РАН создана Береговая научно- 
экспедиционная база «Кагальник» для осу  -
ществления комплексного мониторинга дель-
ты Дона и Таганрогского залива. База является 
научным полигоном для биологических, гео-
графических, океанологических исследований, 
местом разбора материалов археологических 
и палеонтологических экспедиций. Сформиро-

вана и поддерживается биоресурсная коллекция 
редких и исчезающих видов рыб. 

Фактически решаются задачи, поставленные 
руководством страны по подъему и развитию 
аквакультуры, сохранению и рациональному ис-
пользованию биологических ресурсов. В 2017 г.  
создан полевой стационар «Дельта Дона» в целях 
наблюдения за уникальными островными эко-
системами. Но для развития экспериментальной 
аквакультуры, в том числе рыбоводства в уста-
новках замкнутого водоснабжения, необходима 
государственная поддержка.

БЕРЕГОВАЯ НАУЧНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ БАЗА «КАГАЛЬНИК» 
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Полевой стационар «Дельта Дона»

Аквариальный комплекс ЮНЦ РАН
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Вместе с Крымом Украина потеряла область 
морского шельфа с залежами углеводородов. 
В российских масштабах эти месторождения не 
играют большой роли, но для Украины это стало 
полной утратой надежд хотя бы на относитель-
ную энергонезависимость. С 1980-х гг. Крым сам 

НЕФТЕГАЗОВОЕ БУДУЩЕЕ АЗОВО-ПРИЧЕРНОМОРЬЯ

[КП в Украине, 12.03.2014]

обеспечивает себя газом. Некоторые западные 
эксперты считают, что у добычи энергоресурсов 
в Чёрном и Азовском морях могут быть перспек-
тивы. По мнению российских ученых, запасы 
углеводородов в Чёрном море слабо изучены 
и информация по ним очень противоречивая. 

ЗАЛЕЖИ УГЛЕВОДОРОДОВ В ОКРЕСТНОСТЯХ КРЫМА
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Украина давно занимается разведкой и до-
бычей нефти и газа со дна Чёрного и Азовского 
морей. В 2013 г. были заключены соглашения 
с ведущими французскими и итальянскими 
компаниями, а также с американской компани-
ей ExxonMobil для добычи нефти в Чёрном море 
[Аргументы и факты, 18.09.2017]. 

Крым, южная точка которого находится 
практически в середине Чёрного моря, контро-
лирует главные районы, на которых предпола-

Нефтегазодобыча в Азовском море. Сост. ЮНЦ РАН 

галось добывать углеводороды. В России учиты-
вают перспективы добычи нефти в своих водах 
Чёрного моря. Черноморские глубоководные 
нефтегазовые проекты, не успев развернуться 
в 2011–2013 гг., из-за санкций с 2014 г. факти-
чески свернуты. Плюс России – опыт развед-
ки и добычи ресурсов в районах арктического 
шельфа. Пока что Азово-Причерноморье – не-
большая и слабо освоенная нефтегазовая про-
винция России.

НЕФТЕГАЗОВЫЕ ПРОВИНЦИИ В СЕКТОРЕ РФ



152 ПРОБЛЕМА НАВИГАЦИИ 
И ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕСУРСОВ ШЕЛЬФА

ГЛАВА 6

Фундаментальные исследования ЮНЦ РАН 
показали, как климатические изменения по-
следних десятилетий сказались на условиях 
ведения хозяйственной деятельности на Юге 
России. Непредсказуемость природных явле-

Экспедиция ЮНЦ РАН, 2017 г. 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ И НАУКИ О ЖИЗНИ – В ФОКУСЕ НАШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

АЗОВСКИЕ ОБРЫВЫ И ПРИБРЕЖНОЕ МЕЛКОВОДЬЕ

ний вносит неопределенность в прогнозы. Вы-
явлена зависимость условий промышленного 
рыболовства в Азовском и Чёрном морях от 
климатических флуктуаций и антропогенных 
нагрузок.
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Учеными ЮНЦ разработаны рекомендации 
по управлению морским природопользованием 
и проведению экосистемного мониторинга, со-
хранению уникальных экосистем. Азовское море, 
которое доступно для исследований практически 
в любое время  года, следует рассматривать как 
полигон для отработки новых технологий и под-
ходов для снижения риска возникновения 

и уменьшения последствий катастроф природ-
ного и техногенного происхождения. Сегодня 
в ЮНЦ РАН есть Центр коллективного пользова-
ния (ЦКП), обеспеченный лучшими зарубежны-
ми и отечественными приборами. На базе ЦКП 
могут проводить исследования специалисты 
разных областей науки: биологи, геологи, хими-
ки, физики, океанологи.

Работа ученых в ЦКП ЮНЦ РАН
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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. 

ВНЕШНИЕ УГРОЗЫ

1968 г.

1980 г.

Глава 7
Геополитика и противостояние 
в Азово-Черноморье

«Пражская весна»

Польская 
«Солидарность»

2003 г.
«Революция

 роз»

2004 г.
«Оранжевая 
революция»
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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.

А. Данилюк, 
секретарь СНБО

И. Баканов, 
врио главы СБУ 

А. Ермак, 
помощник 
президента

С. Трофимов, 
1-й замглавы 

Администрации 
президента

М. Федоров, 
внештатный 

советник 
президента

Ю. Костюк,
замглавы 

Администрации 
президента

С. Шефир, 
1-й помощник 

президента

К. Тимошенко, 
замглавы 

Администрации 
президента

Д. Разумков, 
глава партии 

«Слуга народа»

А. Герус, 
представитель 

президента 
в Кабинете 
министров

8 лет 5 лет 12 лет 21 год 8 лет 25 лет 30 лет

А. Богдан, 
глава 

Администрации 
президента

Р. Рябошапка, 
замглавы 

Администрации 
президента

Р. Стефанчук, 
советник-

представитель 
президента 

в Верховной раде

В. Пристайко, 
замглавы

Администрации 
президента (внеш-

неполитические 
вопросы)

Р. Хомчак, 
глава

Генштаба ВСУ

Внештатный 
советник В. Яну-
ковича, замглавы 
Администрации 

президента 
П. Порошенко

Руководитель и юрист 
«Студии Квартал-95», 
председатель партии 

«Слуга народа»

Юрист-
международник, 
кинопродюсер

Исполнительный 
продюсер «Студии 

Квартал-95»

Digital-направление – 
продвижение 

В. Зеленского на пре-
зидентских выборах

Сценарист 
сериала «Слуга 

народа»

Сценарист 
и продюсер

 «Студии Квартал-95»

Основатель 
GoodMedia 

(политическая и соци-
альная реклама)

Создатель и капитан команды КВН
«95-й квартал» (Кривой Рог)

Опыт в политике – НЕТ

ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ

Политтехнолог, один 
из руководителей 

избирательной кампании 
В. Зеленского

Член Национальной 
комиссии госрегу-

лирования в сферах 
энергетики 

и коммунальных 
услуг

Внештатный 
советник 
олигарха 

И. Коломойского

Глава
 департамента 

в Министерстве 
юстиции

Помощник 
народного 

депутата от блока 
В. Ющенко

Дипломат, 
замминистра

иностранных дел 

1-й зам-
командующего 
Сухопутными 

войсками
 Украины, 

участник АТО

Опыт
в политике

ЧЛЕНЫ КОМАНДЫ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ В. ЗЕЛЕНСКОГО 
И ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
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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

Ф
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о 
В.
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iz.ru

unian.ua
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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.

2,8 4,0 14,2 21,3

РФ
1,6

Составлено по: [Мировые финансы, 10,04,2019]
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Заключение

Настало время объективно оценить наши воз-
можности и определиться с планами на будущее. 
Россия вошла в острый геополитический клинч1 
с Западом не в самый благоприятный для себя 
период. За первые два десятилетия XXI в. наша 
страна построила вертикаль власти, укрепила 

1 Клинч (от англ. klinch – захват, зажим). Здесь: 
о тупиковой ситуации, созданной действиями проти-
востоящих сторон.

«МЫ СЕГОДНЯ 
НА ТАКОМ ЭТАПЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
РЕФОРМ , 
ЧТО ИХ НЕ ОЧЕНЬ 
ВИДНО».
Так говорил Черномырдин: о себе, 
о жизни, о России.  М. , 2011.

армию. Удалось локализовать и «обезглавить» 
бандподполье на Северном Кавказе, из полити-
ческой жизни почти исчез сепаратизм. Россий-
ское государство сегодня – крупнейший мировой 
игрок; а ведь еще два десятилетия назад нас прак-
тически списали в «геополитический архив».
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Мы могли бы с большей уверенностью смо-
треть в будущее, если бы российская экономика 
нам это позволила. Прошедшие два десятилетия 
были еще и временем упущенных возможностей. 
Не были приняты упреждающие меры, прежде 
всего экономического характера, во время «туч-
ных» лет. Нефтедоллары использованы на имид-
жевые проекты, серьезной экономической пере-
стройки не произошло. 

Мы все помним четыре «И» Д.А. Медведева – 
институты, инфраструктура, инновации, инвес-
тиции. Это была экономическая программа пре-
зидента на 2008–2012 гг. Идея правильная, но где 
ее воплощение в жизнь? Зато проведены Олим-
пиада, Чемпионат мира по футболу, две универ-
сиады, планируется еще одна. Большинство этих 
мероприятий было задумано еще в период эко-
номического подъема.

Гораздо меньше было сделано для экономи-
ческой модернизации. Более того, не было и нет 
ее реальной программы. Россия осталась чрез-
вычайно зависимой от мировых цен на энерго-
ресурсы – гораздо больше, чем другие ресурсо-
добывающие страны. Статус энергетической 
сверхдержавы рассыпается. Возникла угроза на-
шим геополитическим завоеваниям.

Базовый прогноз Минэкономразвития явля-
ется основанием для социального пессимизма. 
К 2035 г. в России мало что изменится. Рост ВВП, 
средних зарплат будет незначительным. Сейчас 
страна фактически встала на путь выживания, 
а  не развития. Из прогнозов, которые делает 
экономическое ведомство, совершенно не ясно, 
что планируется предпринять, чтобы изменить 
ситуацию. Неужели правительство так и будет 
просто констатировать и объяснять разными 
объективными причинами низкие темпы разви-
тия?! Где же эффективный менеджмент «эффек-
тивных менеджеров»? 

Главное экономическое ведомство продол-
жает разрабатывать прогнозы и сценарии раз-
вития России. Вместо сценариев требуются без-
отлагательные и эффективные решения острых 
народно- хозяйственных проблем.

Сейчас наиболее развитые страны находят-
ся на стадии шестого технологического уклада2.  
Отставание России в передовых разработках 
становится всё более очевидным. Современные 
технологические уклады основаны на науке, вы-
соких технологиях, знании, образовании. 

Правительство в ускоренном порядке прово-
дит в жизнь и завершает реформирование Россий-
ской академии наук и системы высших учебных 
заведений. Реформа не подкреплена достаточ-
ным объемом финансовой и законодательной 
поддержки. Сокращается государственная под-
держка исследований. В результате стало понятно, 
что целью «перестройки» явилась оптимизация 
количества вузов и академических институтов, 
сокращение численности научного и профессор-
ского персонала. Задержки с финансированием 
ряда программ затрудняют устойчи вую работу 
научных коллективов, создают на пряженность 
и неуверенность в научной среде. Престиж уче-
ного и университетского профессора как никогда 
низок. В итоге мы видим отток молодых  ученых 
за границу: как на Запад, так и на Восток. 

Академия наук не первый год живет затянув 
пояса. За 2015–2018 гг. сокращено более ста ака-
демических институтов и Минобрнауки (в про-
шлом РАН, затем ФАНО), на 30 % урезан бюджет 
институтов. Потеряно многое. Нищета управлен-
ческой идеологии не оставляет надежд на улуч-
шение дел. 

Органы власти недостаточно работают с ис-
следователями, их общение стало формальным. 
Государственные чиновники посещают науч-
ные мероприятия, присутствуют на их открытии. 
В лучшем случае послушают пленарный доклад, 
поблагодарят за интересные и необходимые 
разработки и уходят. Что полезного может дать 
практике такое общение с наукой? Нужны об-
суждения, совместный поиск истины. Наука не-
возможна без споров, конструктивной критики; 
нужна общая повестка, а этого можно достичь 
только совместной работой. В управлении нау-
кой нарастает чиновничий подход, преобладают 
формальные критерии оценки. 

2 Технологический уклад – это совокупность тех-
нологий, характерных для определенного уровня  раз-
вития производства.
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Такие действия в сфере науки и образования 
в совокупности со многими другими непроду-
манными социально-экономическими мерами 
без учета геополитических обстоятельств приве-
ли к чрезмерной напряженности в обществе как 
в городской, так и в сельской среде, непонима-
нию внутригосударственных реформ. Среди лю-
дей старшего поколения складывается мнение, 
что в жизни страны возникают признаки совет-
ского «застоя».

Активное возвращение России на геополи-
тическое поле, безусловно, необходимо, но на-
сколько учтены риски? По мнению экспертов,  
сегодня главные опасности связаны с ухудше-
нием экономической ситуации. Обострение на-
чалось еще до 2013 г. Какие из геополитических 
проектов посильны для современной России? 
Возможно, стоит обратиться к опыту Китая. 

Не особенно вмешиваясь в глобальные полити-
ческие «дрязги», Китай шаг за шагом повышает 
свою экономическую мощь, улучшает качество 
жизни населения и экономически осваивает всё 
новые и новые территории и страны. Рано или 
поздно будет достигнута «критическая экономи-
ческая масса», которая превратит Китай в глав-
ный экономический центр, способный дикто-
вать политическую волю.

Сегодня степень доверия между Россией 
и  США крайне низка. Разногласия есть по всем 
основным вопросам, актуальным в настоящее 
время. Налицо нескончаемые попытки НАТО 
втянуть Россию, главного своего противника, 
в различные войны и конфликты, измотать ее 
неподъемными военными расходами и новой 
гонкой вооружений. В мае 2019 г. в очередной 
раз обострилась обстановка в Сирии. 

Р. Рейган во время официального визита в СССР, 1988 г. Обложка книги Кена Адельмана, посвященная 
саммиту в Исландии в октябре 1986 г.

Фото: Mike Sargent
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У России нет стоящих за спиной мощных союз-
ников. И разбираться со всеми проблемами при-
дется самостоятельно. Наш исторический опыт 
показывает, что можно и нужно договариваться 
с противниками. Вспомним, что переговоры Горба-
чева и Рейгана отодвинули угрозу ядерной войны. 

В данный момент уже нелепой выглядит по-
пулярная в первом десятилетии XXI века идея 
«Большой Европы» от Лиссабона до Владивосто-
ка. Дружбы не получится. Но здравые прагма-
тичные отношения вполне возможны. Нашей 
стране нужна передышка для того, чтобы сосре-
доточиться на своих собственных проблемах. 

«Россию упрекают в том, что она изолирует-
ся и молчит перед лицом таких фактов, кото-
рые не гармонируют ни с правом, ни со спра-
ведливостью. Говорят, что Россия сердится. 
Россия не сердится, Россия сосредотачивает-
ся», –  писал в середине XIX века министр ино-
странных дел Российской империи А.М. Горча-
ков. Россия не успела сосредоточиться перед 
тем, как оказалась в геополитическом шторме 
второго десятилетия XXI века. Ключ к наше-
му геополитическому будущему сейчас внутри 
страны, в ее стабильности и экономическом 
благо получии.
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ДЕКЛАРАЦИЯ О СОДЕРЖАНИИ РОССИЙСКО-УКРАИНСКОГО 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА

12 июля 2012 года
Российская Федерация и Украина, в дальнейшем именуемые Сторонами,
основываясь на Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Рос-
сийской Федерацией и Украиной от 31 мая 1997 года, 
которым устанавливается стратегический характер отношений между двумя 
странами, а также на других основополагающих двусторонних документах,
считая, что дальнейшее укрепление отношений стратегического партнерства 
отвечает стремлениям народов России и Украины к развитию взаимовыгодно-
го сотрудничества и расширению гуманитарных контактов,

исходя из взаимного стремления к углублению регулярного политического 
диалога по двусторонним и многосторонним вопросам, представляющим вза-
имный интерес, учитывая исторически сложившиеся тесные связи, отношения 
дружбы, добрососедства и сотрудничества между народами России и Украины,

придавая приоритетное значение сотрудничеству в экономической сфере 
с целью содействия национальному развитию, подтверждая приверженность 
основным целям и принципам Организации Объединенных Наций, Органи-
зации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также обязательствам 
Сторон содействовать международному миру и безопасности, мирному урегу-
лированию споров и сотрудничать в этих целях в рамках ООН, ОБСЕ, Совета 
Европы, Содружества Независимых Государств и других мировых и региональ-
ных форумов,

подтверждая необходимость дальнейшего укрепления международных струк-
тур безопасности в целях обеспечения мира и стабильности, мирного разреше-
ния и предупреждения региональных конфликтов на основе положений Устава 
ООН, принципов ОБСЕ, создания благоприятного климата для политического, 
экономического и других видов международного сотрудничества,

подчеркивая необходимость дальнейшего всестороннего укрепления Догово-
ра о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), являющегося краеугольным 
камнем современной системы международной безопасности, сдерживающего 
угрозу распространения ядерного оружия, обеспечивающего продвижение по 
пути ядерного разоружения и гарантирующего развитие широкого междуна-
родного сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных 
целях,

будучи убеждены в первостепенном значении защиты прав человека, а так-
же обеспечения верховенства права, признавая важность содействия диалогу 
между культурами и цивилизациями, а также охраны и поощрения культур-
ного многообразия, исходя из обоюдного признания и уважения суверенного 
права каждого из государств на осуществление взвешенной и ответственной 
внешней политики на основе своих национальных интересов и целей государ-
ственного развития без ущерба для безопасности друг друга,

учитывая стремление Сторон к развитию отношений с европейскими струк-
турами в интересах всех европейских государств на основе норм и принци-
пов международного права, обязательств, закрепленных в Заключительном 
акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года, Па-
рижской хартии для новой Европы 1990 года, Хартии европейской безопас-
ности 1999 года с целью создания на европейском континенте системы еди-
ной и неделимой безопасности,

отмечая, что выбор Украины в пользу неядерного и внеблокового статуса 
вносит важный вклад в обеспечение военно-политической стабильности 
и укрепление атмосферы доверия в Европе и мире, и в связи с этим под-
тверждая свою приверженность положениям Будапештского меморандума 
1994 года,

осознавая высокий уровень ответственности за обеспечение мира и ста-
бильности на европейском континенте, стремясь вывести стратегическое 
партнерство на качественно новый уровень, соответствующий потенциалу и 
актуальным потребностям российско-украинского сотрудничества, а также 
глобальным тенденциям мирового развития, заявляют о следующем:

1. Целями стратегического партнерства между Российской Федерацией 
и Украиной являются углубление двустороннего сотрудничества на основе 
общепризнанных принципов международного права, включая уважение 
государственного суверенитета и независимости, территориальной целост-
ности и нерушимости границ, а также общих интересов, важнейшие среди 
которых – укрепление международной и региональной безопасности и ста-
бильности, предоставление взаимной поддержки в проведении социально-
экономических реформ, осуществлении модернизации экономики, укре-
плении правового демократического государства и развитии гражданского 
общества в обоих государствах, упрочение дружбы и развитие сотрудниче-
ства между народами России и Украины.

Российско-украинское сотрудничество служит всестороннему укреплению от-
ношений на равноправной и взаимовыгодной основе, в духе дружбы и добро-
соседства между двумя государствами и не направлено против других стран.

Стратегическое партнерство реализуется путем постоянного взаимодей-
ствия Сторон, прежде всего в рамках регулярных встреч на высшем уровне 
с активным использованием механизма Российско-Украинской межгосудар-
ственной комиссии, а также в совместном решении особо значимых задач, 
представляющих для них общий интерес, в рамках соответствующих много-
сторонних форматов по важнейшим общеевропейским и мировым пробле-
мам, вопросам обеспечения международной и региональной безопасности, 
сотрудничества в гуманитарной области и в сфере защиты прав человека.
Исходя из принципа неделимости безопасности, Российская Федерация 
и Украина как государства – стратегические партнеры в своих отношениях 
с третьими государствами и международными организациями будут учиты-
вать интересы безопасности друг друга.
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