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Крым в парадигме Большой Евразии 

С конца 1980-х гг. понятие об общем пространстве от Лиссабона до 

Владивостока вошло в доктрину Большой Европы. Россия не смогла 

«вписаться» в эту доктрину. С середины 2000-х гг. началось формирование 

парадигмы, предполагающую кооперацию восточных и западных стран, их 

политическое сближение для сохранения в большом евразийском 

пространстве геополитической конфигурации и баланса сил, укрепления 

доверия между всеми сторонами на ближайшие годы и даже десятилетия.  

Воссоединение Крыма к Россией означает неизбежный 

геополитический передел большого евразийского пространства. В связи с 

этим «буферные» государства разделяются на разные цивилизационные зоны. 

Крымский прецедент меняет силы притяжения между центрами 

многополярного мира и превращает Россию в одну из ключевых центров с 

ослаблением ее западного и усилением азиатского геополитического вектора.  

 Крым как геополитический узел сегодня стал местом пересечения 

геополитических интересов России, Украины, Турции, США и Европейского 

союза.  Так, Крым как база Черноморского флота стал ключом к безопасности 

Черного моря и всей европейской части России. Геополитические интересы 

Украины, помимо проблемы обладания Крымом, касаются Керченского 

пролива, северо-западного шельфа Чёрного моря и общей проблемы 



черноморской безопасности. В геополитических интересах США перевести 

Крым под свой протекторат и подвергнуть тем самым угрозе всю 

европейскую часть России, лишив ее Черноморского флота как боевой 

единицы, взяв под контроль важнейшие ее торговые пути. Кроме того, 

Черноморский регион стал ключевым геоэкономическим фактором в 

большом евразийском пространстве из-за необходимости транспортировки 

нефти и газа в Европу из прикаспийских государств.  

Новый геополитический статус Крыма в большом евразийском 

пространстве породил также ряд геополитических вызовов и угроз. Прежде 

всего, он высветил основной геополитический вызов в виде сложившегося 

прозападного   вектора Украины на фоне пророссийской ориентации ее юго-

восточных областей. Это привело к серьезной геополитической 

напряженности в евразийском пространстве и, в первую очередь, во 

взаимоотношениях между Западом и Россией.  Отрицательную реакцию 

вызвали крымские события и в постсоветских странах, где они стали 

дополнительным ко зырем для антиро ссийски наст ро енных 

националистических сил. Крым стал определенным тормозящим фактором в 

деле евразийской интеграции и кооперации, а также поводом для 

выстраивания тайных отношений постсоветских стран с Западом и с Китаем. 

Парирование этих вызовов и угроз будет означать крупную геополитическую 

победу России и усиление своих геополитических позиций как в 

постсоветском пространстве, так и в Большой Евразии.  

  


