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  Во-первых, актуальность моей работы связана с геополитической 
трансформацией на юго-западе России. Проблемы, связанные с присоединением 
полуострова Крым, затрагивают как теоретиков, так и практиков.  

Во-вторых, проблемы, связанные с процессами глобализации интересуют не 
только, а даже и не столько, старшее поколение, сколько молодежь (студентов, 
аспирантов, молодых ученых). То есть особо актуальной проблема появления новых 
территорий становится в связи с обучением, заключением браков, гарантией правовой 
защиты. 

В-третьих, моя специальность, потенциальные и профессиональные интересы в 
значительной степени зависят от решения данной проблемы. 

Предметом моего доклада являются проблемы, возникающие с 
геополитическими изменениями. 

В процессе подготовки к докладу я использовала следующие источники: 
1) Жаде Зурет Анзауровна «Этнонациональная геополитическая идентичность: к 
постановке проблемы», «Геополитическое мировидение: теоретическая ретроспектива 
идей»; 
2) Тугуз Хусен Ибрагимович «Этическая политика: теория и практика»; 
3) Жеребцова Елизавета Вадимовна «Специфика конфликтной ситуации в Крымском 
регионе в постсоветский период»; 
4) официальный сайт телеканала «Россия 24» (выпуски новостей); 
5) официальный сайт «РИАНовости». 

Кроме этого для иллюстраций мной будут представлены схемы, диаграммы, 
графики, фотографии и видео. 

Истоки рассматриваемой проблемы, по моему мнению, находятся в следующем: 
1) проблема присоединения новых территорий кроме экономических и 

политических процессов связана с процессами социализации и адаптации, то 
есть потенциальной приспосабливаемостью жителей новых территорий к уже 
сложившейся действительности; 

2) расширение территорий всегда несло не столько экономические выгоды для 
государства, сколько создавало условия для духовного сплочения российского 
народа; 

3) вполне естественно, что серьезные геополитические изменения, присоединения 
новых территорий вызывают резонанс на международном уровне и наблюдается 
процесс пересмотра уже сложившихся ценностей, в виде международного права 
и других систем международного регулирования. 

В своём докладе остановлюсь на самых ярких, спорных и интересующих меня    
вопросах. 

1) проблемы взаимоотношений сложившейся государственности (государственных 
объединений) и новой территории, которая несет в себе потенциальные 
элементы сепаратизма, могут привести к нарушению суверенитета, единства и 
территориальной целостности государства, принципа нерушимости границ, а 
также явиться источником острейших межгосударственных и межнациональных 



конфликтов (к примеру, возмущение граждан других субъектов РФ по 
отношению  к привилегиям для жителей Крыма). 

2) новые государственные элементы, как например Крым, имеют не только 
государственную, но и религиозно-этническую окраску, отличную от 
сложившегося на территории образа жизни населения. Вполне естественно 
возникает проблема не столько согласования государственных структур, 
сколько религиозных и этнических ценностей. 

3) В связи с данной ситуацией возникает серьезный комплекс противоречий на 
личном уровне, то есть: с одной стороны реализация своего потенциала среди 
молодежи Крыма (поступление в ВУЗы Москвы и Санкт-Петербурга), а с другой 
стороны, ниже вероятность поступления в связи с более высоким конкурсом на 
1 место. 

   По данной теме я исследовала научные труды следующих авторов: 
1) Э.Д. Понарина; 
2) В.А. Дергачева; 
3) Е.М. Авраамова; 
4) А.Г. Дугина; 
5) И. А. Михальченко. 

Понятно, что это заслуженные ученые, но они писали о других территориях, или о 
Крыме, но не успели до конца осмотреть весь масштаб проблемы. Для написания 
монографий и научных трудов требуется время, а пока что я предлагаю поместить мою 
статью в научный журнал с целью: 

1) повышения интереса граждан России к данной проблеме;  
2) нахождения путей адаптации крымчан и налаживания связей между 

полуостровом Крым и другими субъектами РФ; 
3) обратить внимание правительства РФ на авторские выводы и учесть их в своей 

деятельности. 
По данной проблеме я провела анкетирование в своей группе «Степень 

осведомленности студентов первого курса о геополитической трансформации в 
современном мире (на примере Крыма)». Я, конечно, не претендую на точность 
социологии, а использую этот материал как вспомогательный. Данные анкетирования 
натолкнули меня на следующие выводы. Вы, конечно, можете со мной не согласиться, 
но моё авторское мнение следующее: 

1) не знание географии у большинства студентов; 
2) не видение с точки зрения государственности; 
3) одностороннее видение проблемы; 
4) узкий круг информированности по данной теме. 
На основе этих выводов, мне хочется предложить следующие меры, которые на 

практике помогут вовлечь большее числе молодых людей в решение данной проблемы. 
Предлагаю: 

1) усилить пропаганду, ввести ознакомительные дисциплины, в частности 
выпустить сборник статей; 

2) предоставить в Правительство РФ предложение об обмене студентами между 
Красноярским краем (а возможно и другими субъектами) и Республикой Крым с 
целью помочь адаптироваться студентам и молодым людям полуострова в новой 
обстановке, наладить связи и вовлечь их в сложившуюся систему образования 
России; 

3) усилить пропаганду отдыха в Крыму среди граждан России (для 
предотвращения утечки капитала за границу); 



4) могу создать чат (сайт), с целью помочь адаптироваться студентам Крыма. Этим 
сайтом можно связать студентов из разных университетов России и молодежь 
Крыма, знакомится, общаться, делиться новостями, вместе создавать и 
реализовывать идеи, задавать интересующие вопросы, вести обсуждения на 
различные темы.  

Может сегодняшнее поколение и не видит плюсов присоединения Крыма, но если 
мы заинтересуем молодежь в решении проблем, которые возникают с геополитической 
трансформацией (присоединение Крыма), то эти плюсы могут появиться. Я считаю, что 
если молодое поколение не останется в стороне от решения данной проблемы и 
поможет в адаптации нового субъекта к уже сложившейся социально-идеологической 
обстановке в России, то это будет существенный вклад в развитие нашей страны. 

Непосредственно на презентации своего доклада я предоставлю диаграммы, 
фотографии, цитаты, вырезки из статей и научных трудов материалы, которые более 
красочно и наглядно проиллюстрируют мое выступление, и на что я надеюсь, 
заинтересуют слышащих в решении проблем, которые возникли в результате 
присоединения Крыма. 
 


