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УГРОЗЫ НАЦИОНАЛьНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИИ В КРЫМСКОМ РЕГИОНЕ

В статье освещаются основные аспекты регионального уровня наци-
ональной безопасности Крымского региона. Проанализированы основные 
угрозы, влияющие на социально-политическую ситуацию в регионе. Украи-
на при поддержке стран Запада проводит политику, направленную на ухуд-
шение основных сфер жизни на полуострове. Информационная кампания, 
начатая Киевом против России, направлена на дискредитацию российско-
го статуса Крыма. Санкционное давление оказывает негативное влияние 
на развитие региона, мешая в полной мере реализовать свой потенциал 
в разных сферах экономики и культуры.

Ключевые слова: Крым, национальные угрозы России, национальная 
безопасность.

Защита национальных интересов страны является ключевой задачей 
любого суверенного государства по обеспечению подлинной независимо-
сти и сохранению собственных культурных традиций. В современном гло-
бализирующемся мире XXI века, где достаточно сложно поддерживать са-
мостоятельность в принятии решений во внешней политике, отстаивание 
интересов народа становится важнейшей целью для сохранения единства 
страны. Россия, как многонациональная и светская страна, нуждается в со-
хранении практики добрососедства, сотрудничества и гармонизации в сфе-
ре межэтнических и межконфессиональных отношений. Особенно это каса-
ется регионов с преобладанием большого числа этнических групп.

Одним из таких регионов является Республика Крым, вошедший 
в состав России в 2014 г. Данный субъект Российской Федерации уникален 
с точки зрения опыта нахождения в иностранном правовом поле. В украин-
ский период Крым наработал различные практики национальной политики, 
взаимодействия органов власти с разными этническими группами.

В настоящее время со стороны внешних сил полуостров испытывает 
серьезное давление, направленное на дестабилизацию общественно-поли-
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тической обстановки, развитие конфликтного потенциала между народами 
региона. Киев, не смирившись с волей крымского народа, решившего свя-
зать свою будущую судьбу с Россией, предпринимает шаги по обострению 
ситуации на полуострове, используя разные политические инструменты, 
как дипломатические, так и радикально-силовые.

Подобные действия со стороны Украины и других сил создают угрозы 
национальной безопасности в стратегически важном регионе. Крым, в све-
те своего геополитического и геостратегического расположения в Черно-
морском бассейне, является одним из ключевых регионов для совершения 
разного рода провокаций со стороны заинтересованных в обострении меж-
дународно-политической ситуации в регионе политических сил.

Одновременно с этим, полуостров играет важную роль в обеспечении 
национальной безопасности Российской Федерации. Являясь пригранич-
ным субъектом с пунктом дислокации Черноморского флота, обладая боль-
шим историческим опытом отторжения внешних атак на свою территорию, 
подвергаясь постоянным информационным атакам Киева, Крым играет 
роль форпоста на западных рубежах страны. Данные обстоятельства созда-
ют серьезные угрозы национальной безопасности России.

Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федера-
ции, под угрозой национальной безопасности понимается «совокупность 
условий и факторов, создающих прямую или косвенную возможность при-
чинения ущерба национальным интересам Российской Федерации». Сами 
национальные интересы – это «объективно значимые потребности лично-
сти, общества и государства в безопасности и устойчивом развитии» [17].

В Крыму существует реальная опасность осуществления реваншистских 
настроений националистически настроенной политической элиты Украины, 
неоднократно заявлявшей о собственной государственной принадлежности 
полуострова. Непризнание итогов народного волеизъявления, осуществленно-
го в марте 2014 г. в виде голосования на общекрымском референдуме по ста-
тусу региона [21], результатом которого стало провозглашение независимо-
сти [18], и вхождение в состав России Республики Крым [10] остается одним 
из ключевых разногласий двусторонних отношений Киева и Москвы.

Отказавшись принять волю народа Крыма, связавшего свою судьбу 
с Россией, Украина своими действиями стала угрожать национальной безо-
пасности России, пытаясь оспорить территориальную целостность страны. 
Полуостров является геополитической точкой, претензии на влияние в кото-
рой имеют также США, Турция, Европейский Союз [6]. В результате собы-
тий Евромайдана 2013-2014 гг., и последовавшей впоследствии «Крымской 
весны», сформировался «Крымский вопрос», затрагивающий вопрос госу-
дарственного статуса полуострова, оспаривания Киевом принадлежности 
региона в сфере международной политики [25].

Поскольку эта проблема, фактически затрагивая исключительно нормы 
международного права, с помощью многочисленных политических и ди-
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пломатических манипуляций со стороны Киева и его союзников из числа 
стран Запада, выведена из правовой сферы, приобрела черты политической, 
Украиной была начата информационная кампания, направленная на дис-
кредитацию любых общественно-политических процессов, направленных 
на развитие в регионе.

Опасность подобных действий проявилась в сложностях, с которыми 
столкнулись федеральные и региональные власти по развитию региона. 
Санкционная политика стран Запада, направленная против России, особен-
но сильно отразилась на Крымском регионе. Внешнее давление было на-
правлено практически на все сферы регионального уровня национальной 
безопасности полуострова.

Киев, начиная с 2014 г., начал проводить политику по отключению полу-
острова от электроэнергии [26], водоснабжения [20], нанесения максималь-
ного числа неудобств населению региона, тем самым пытаясь настроить 
крымчан против российской власти. Были введены санкции против крым-
ских предприятий, парализована работа многочисленных производств, 
ориентированных на сотрудничество с Украиной. Международное давле-
ние на Крым также было усилено. Это стало причиной отсутствия многих 
общероссийских структур на его территории. Так, отказались работать в ре-
гионе крупнейшие федеральные банковские учреждения Сбербанк России 
и ВТБ [7]. Многие мобильные операторы вынуждены оставить действие ро-
уминга в регионе [2], отмененного во всех остальных регионах страны [5].

Реализация пространственной блокады Крыма хоть и частично, но реа-
лизуется в настоящее время. Многие иностранные компании отказываются 
сотрудничать с предприятиями региона, а крупные руководители находятся 
под международными санкциями, что существенно осложняет деятельность 
по социально-экономическому развитию полуострова [11]. При этом опре-
деленные структуры признают полуостров российской территорией. Напри-
мер, Международная организация гражданской авиации признала за Россией 
право на контроль над воздушным пространством полуострова [12].

Россия вынуждена отвечать на санкционное давление увеличением тем-
пов экономического развития региона, своевременной реализацией неот-
ложных задач по обеспечению ресурсной безопасности Крыма. В быстрые 
сроки было реализовано проведение линий и строительство терминалов 
энергомоста [22]. Решается проблема с обеспечением пресной воды в не-
обходимых для населения объемах [20].

Федеральными властями было реализовано строительство и ввод 
в эксплуатацию большого числа крупных инженерно-строительных ин-
фраструктурных объектов. Среди нихможно выделить автомобильный 
и железнодорожный мост через Керченский пролив, значительно усилив-
ший пропускную способность ввоза и вывоза товаров, скоростную авто-
мобильную дорогу «Таврида», связавшуюКерчь и Севастополь, электро-
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станции «Таврическая» и «Балаклавская», новый терминал аэропорта 
«Симферополь» [6].

Помимо политической угрозы, перед регионом стоит проблема военной 
угрозы. Регулярные провокации, устраиваемые Киевом с использованием 
диверсантов [1], вербовкой украинскими спецслужбами личного состава 
российских военнослужащих, усиливают напряженность на полуострове 
[8]. Многолетнее стремление Украины к вступлению в военно-политиче-
ский блок НАТО также расценивается Россией как основная внешняя во-
енная угроза [4]. Организация Североатлантического альянса не скрывает 
своего негативного отношения к Москве, неоднократно называя Россию 
главной врагом НАТО [24]. Организация военных провокаций Украиной 
угрожает дестабилизацией военно-политической обстановки в регионе, что 
может негативно отразиться на системе европейской безопасности в целом.

Также существенной проблемой для Крыма стала попытка использовать 
радикальные элементы в среде националистически настроенных крымских 
татар для разрушения полиэтничного и поликонфессионального мира и со-
гласия в регионе. Активными проводниками идеологии нетерпимости в сре-
де крымских татар в отношении русского большинствастали ксенофобские 
организации, созданные по этническому и религиозному признакам, име-
ющими финансовую и координационную поддержку из-за рубежа. Многие 
из них были вынуждены прекратить свою противозаконную деятельность 
в результате работы российских властей, часть сторонников эмигрировали 
в другие страны –Украину, Турцию, государства Ближнего Востока. Начи-
ная с 2014 г., активно ведется работа по выявлениюрадикальных элементов 
и профилактике политики добрососедства и сотрудничества между разны-
ми этносами Крыма [15].

Среди подобных структур можно выделить созданное арабскими сту-
дентами украинское исламское общество «Альраид», в 2014 г. прошедшее 
юридическую проверку российскими правоохранительными органами и сме-
нившее название, и направления деятельности [14. С. 167]. В 2016 г. на тер-
риторииРоссии была запрещена деятельностьМеджлисакрымско-татарского 
народа [13], одной из наиболее влиятельных организаций в украинский пери-
од. Его лидеры после событий Евромайдана, при поддержке украинских вла-
стей лоббировали создание на полуострове национальной крымско-татарской 
автономии, готовя провокации на российско-украинской границе [9]. Одна 
из наиболее опасных структур– исламистская партия «Хизб ут-Тахрир», дея-
тельность которой запрещена на территории России [23], имела жесткую иде-
ологию, выступала против ценностей демократии, основных прав и свобод 
граждан [14. С. 168].

Контроль и профилактика экстремизма, роста межэтнических конфлик-
тов – одна из ключевых задач по гармонизации отношений между народами 
Крыма. Попытки использовать противоречия между ними жестко пресекаются.

Наледин И.И. 
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В тоже время Россия усиливает свою культурную и гуманитарную по-
литику на полуострове, включая вовлечение крымско-татарского этноса 
и всех других народов Крыма в полноценную экономическую и социаль-
но- политическую жизнь региона. Этому также способствует вхождение 
в российское правовое поле. Повышенное внимание также уделяется борь-
бе с коррупционной составляющей в среде чиновников [16].

При всей антироссийской политике Киева, направленной против крым-
чан, Россия не считает Украину враждебным государством [19], а россий-
ский лидер постоянно заявляют о братских связях русских и украинцев [3]. 
Это демонстрирует стремление к конструктивному диалогу и обсуждению 
проблем двусторонних отношений, несмотря на разногласия по разным 
вопросам и фактическое посягательство Киева на национальную безопас-
ность России в Крымском регионе. Стремление Москвы к деэскалации 
напряженности во внешних сношениях с Украиной сталкивается с агрес-
сивной антироссийской политикой Киева, что негативно влияет на наци-
ональную безопасность страны и обеспечение стабильной социально-по-
литической ситуации на полуострове. При этом необходимо учитывать, что 
данное противостояние может быть разрешено исключительно в правовом 
поле дипломатическими методами. 
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THREATS TO RUSSIA’S NATIONAL  
SECURITY IN THE CRIMEAN REGION

The article highlights the main aspects of the regional level of national secu-
rity in the Crimean region. The main threats affecting the socio-political situa-
tion in the region are analyzed. Ukraine, with the support of Western countries, 
pursues a policy aimed at the deterioration of the main spheres of life on the 
peninsula. An information campaign launched by Kiev against Russia is aimed 
at discrediting the Russian status of Crimea. Sanctions pressure has a negative 
impact on the development of the region, preventing it from realizing its full po-
tential in various spheres of economy and culture.
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