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после 2014 года 

Азовско-Черноморский регион представляет собой особое 

географическое пространство, имеющее важное стратегическое значение для 

Европы, Центральной Азии и Ближнего Востока. Кроме того, имеющиеся и 

потенциальные энергетические ресурсы превращают его в часть глобального 

энергетического рынка и связующего звена между Каспием и Европой. 

Благодаря особенностям своего геополитического положения, Азовско-

Черноморский регион перманентно оказывается в фокусе столкновения 

стратегических интересов глобальных и региональных международных 

акторов.  

Стратегическое значение Азовско-Черноморского региона 

заключается, по- нашему мнению, прежде всего, в его транзитной функции. В 

геостратегическом смысле Азовско-Черноморский регион после распада 

СССР получил хаотического и деструктуризованого состояния. Вера 

представителей американского политикума в победу в холодной войне и 

«конец истории» (победу либерально-демократических ценностей), 

сменилась более критическим восприятием происходящего. Заявленный 

принцип не распространения НАТО на Восток, сменился включением в 

сферу влияния Североатлантического Альянса стран Балтии и Восточной 

Европы. В связи с чем актуальной темой геополитического соперничества 

между западноевропейской и православно-славянской цивилизацией стало 

распространение влияния на территории Украины и Белоруссии. 

Более подверженным внешнему влиянию оказалась Украина, 

правительство которой с 1999 года постепенно отходило от принципа баланса 



к прозападной ориентации. Что отразилось не только на сфере 

экономических отношений, но и в подходах к пользованию водами Азовского 

моря (настаивание на демаркации).  

После февральско-мартовских событий 2014 года и воссоединения 

Крыма с Российской Федерацией, руководство Украины активизировало 

поиски союзников в противостоянии РФ, что расширило количество 

участников геополитического противостояния в Азовско-Черноморском 

регионе.  

Так, кроме государств имеющих непосредственный доступ к 

Азовскому побережью – Украина и Российская Федерация, опосредовано в 

геоплитическое противостояние постепенно втягиваются страны ЕС и США. 

Начиная с 2014 года Украина, апеллируя к значимости Турецкой 

Республики в Черноморском регионе стремилась включить ее в украино-

российское противостояние с целью ограничения доступа РФ в 

Средиземноморский регион, однако действия правительства Р. Эрдогана 

можно охарактеризовать как абстрагирование от вмешательства в ситуацию 

на фоне налаживания российско-турецкого взаимодействия в военной 

отрасли. 

После фактической смены политической элиты Украины в связи с 

избранием на должность президента Владимира Зеленского, начала меняться 

риторика представителей стран ЕС, которые все больше склоняются к 

необходимости мирного урегулирования украинско-российского конфликта и 

снятию напряженности в Азовско-Черноморском регионе.   


