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ОТ РЕДАКЦИИ
Наш журнал «Культурная жизнь Юга России» не носит специально политического характера, так 

как министерство Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций в своем свидетельстве о регистрации средства массовой информации (ПИ  № 77-13005 
от 1 июля 2002 г.) разрешило освещать не только вопросы культуры и искусства как приоритетные, но 
и публиковать научные статьи наряду с вышеуказанными темами по истории, философии и педагогике.

Однако последние события в Украине и вокруг нее, не в последнюю очередь связанные с 
воссоединением Крыма со своей исторической Родиной, заставляют нас откликнуться на них и высказать 
свое мнение, которое постараемся обосновать документально и исторически.

Крым оказался в составе Российской империи в 1783 году, когда 8 апреля Екатерина II издала 
Манифест о присоединении Крыма, Правобережья Кубани и Тамани к России. Издание этого важного 
исторического документа было подготовлено длительной борьбой с Османской империей из-за 
Крымского полуострова, находившегося в вассальной зависимости от Турции. Властители этого 
государства на протяжении ряда столетий постоянно организовывали грабительские походы на 
территорию Российского централизованного государства, нанося большой ущерб экономике страны 
и уводя сотни тысяч пленных для продажи их на невольничьих рынках. А в 1571 году во времена 
царствования Ивана IV они даже дошли до Москвы. Уважающая себя держава не могла бесконечно 
долго мириться с таким положением вещей и просто обязана была продвигать свои государственные 
границы до естественных рубежей, то есть должна была стремиться, к берегам Чёрного моря, чтобы 
обезопасить свою территорию от хищнических набегов воинственных и жадных до наживы степняков.   

Ещё Пётр Великий пытался решить эту проблему, но ему это сделать не удалось, так как большую 
часть своего царствования он провел в борьбе со Швецией за выход к берегам Балтийского моря. 
В долголетней Северной войне, длившейся 21 год, он всё-таки «прорубил окно в Европу» и в этом 
заключается его историческая заслуга.

После Петра дело установления государственных границ на южном направлении взяла в свои 
руки Екатерина II (1762-1796). Для реализации своих планов она привлекла известных полководцев 
и энергичных государственных деятелей. Так, наиболее выдающийся из них князь Г. А. Потёмкин 
осенью 1782 году писал Екатерине Алексеевне: «Вы обязаны возвысить славу России… Нет державы в 
Европе, чтобы не поделили между собой Азии, Африки, Америки. Приобретение Крыма ни усилить, ни 
обогатить Вас не может, а только покой доставит… С Крымом достанется и господство в Чёрном море…
Мореплавание по Чёрному морю (будет) свободное».

Во время правления Екатерины Великой к России отошли не только «полуостров Крымский, остров Таман 
и вся Кубанская сторона…», но и вся Новороссия и Причерноморье. Всеэто дало право одной из самых 
успешных цариц России с гордостью писать: «За глазами меня иногда называют немкой. Так скажу им – я 
более русская, чем они… Я прибыла в Россию бесприданницей, а оставляю её могущественной с Польшей и 
Тавридой».

Выдающийся российский историк Н. М. Карамзин дал высокую оценку императрице: «Личность русской 
императрицы, несомненно, достойна восхищения – столь глубоки её познания, смелы реформаторские 
замыслы, основательно их исполнение».

С лучшей стороны характеризует императрицу и то, как она отзывалась о своём главном сподвижнике 
князе Потёмкине-Таврическом: «Это был человек высокого ума, редкого разума и превосходного 
сердца…он был великий человек, который не выполнил и половины того, что был в состоянии сделать…» 

Как же распорядились последующие наши правители этим богатым екатерининским наследством? 
Прежде всего они вызвали зависть у крупнейшей державы Европы – Англии, к тому времени завоевавшей 
полмира, которая вкупе с Францией, Турцией и Сардинией попытались захватить завоеванное русскими 
солдатами в период многолетнего российско-османского противостояния. Кроме того, они не признавали 
результатов Адрианопольского трактата 1828 года, согласно которому Закубанье, населённое горскими 
племенами, вошло в состав России. Первую проверку прочности эти завоевания прошли в период так 
называемой Крымской войны (военные операции шли не только в Крыму, но и на Кубани и в Закавказье. 
Героическая оборона Севастополя, знаменитые адмиралы Нахимов, Корнилов, Истомин, участие 
кубанских пластунов в обороне города, гибель элитной английской кавалерии – всё это достаточно 
известные факты из истории данной войны. Наверняка в ней участвовали и русские, и украинцы, хотя 
и в меньшей степени. Но тогда никто не задумывался об этом. Люди воевали за свою страну, а она была 
одна для всех, проживавших на севере от берегов Черного и Азовского морей.

Парижский трактат, который запретил России иметь военный флот на Черном море, тем не менее 
потерял свою силу, во многом благодаря неустанной борьбе российской дипломатии и с тех пор Черное 
море несмотря ни на какие войны и революции осталось, как и в старину, Русским морем, морем над 
которым всегда будет веять боевой стяг России. Поэтому возвращение Крыма и Севастополя в «родную 
гавань» положит конец неуместной возне вокруг прав на море, послужит делу мира и процветания для 
всех причерноморских народов.


