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Аннотация: статья посвящена исследованию территориальных 

претензий иностранных государств к Российской Федерации: Арктический 

регион, Крым, Южные Курильские острова, Тыва (Урянхайский край), с.Аибга 

Гагрского района Абхазии, др. Выделены направления территориальных 

конфликтов: западное, балканское, южное, центрально-азиатское, др. 

Внешняя политика России по решению территориальных споров должна 

иметь последовательный, жёсткий, реалистический характер, должны  

доминировать дипломатические методы, др. 
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А.Н. Харыбином выделены семь направлений территориальных 

конфликтов: западное, балканское, южное, центрально-азиатское, юго-

восточное, восточное, северное. В них Россия проводила различную политику, 

образ страны понимался по-разному. Западное направление - Россия враг, 

сильна русофобия, цель России - отражение агрессии и по возможности 

приобретение новых территорий. Балканское - Россия государство - 

освободитель, главная цель: проливы Босфор и Дарданеллы, дающие 

возможность выйти к незамерзающим морям и мировым транспортным 

коммуникациям, убирающие вопрос безопасности южных рубежей России. 

Южное направление - Россия добровольно или насильно присоединяет 

территории, местные элиты становятся частью правящего класса России,  

население сохраняет лояльность. Центрально-азиатское направление: 

продвижение России происходит вместе с колонизацией, заселением 

этническими русскими, созданием инфраструктуры, изменением 

традиционного уклада жизни. Восточное направление: обретение 

независимости от Золотой Орды, подчинение себе ее осколков, экспансия, 

колонизация территории Сибири и Дальнего Востока. Не нарушается 

заверенный уклад жизни, продвижение идёт большей частью мирным путём. 

Юго-восточное направление: единственное направление, где Россия после 

экспансии перешла к обороне и защищалась, уступая территории, в настоящее 

время проблема Курильских островов, др. Северное направление: проблема 

определения границ государств в Арктике. [4, с. 23] 

Согласно А.Н. Харыбину в Арктическом регионе имеются три основных 

проблемы межгосударственного территориального взаимодействия: 

Использовать в Арктике традиционное секторное деление или морское 

право. 

Вопрос границ шельфа и трактовки различных геологических 

образований, в частности хребта Ломоносова. Успешный опыт присоединения 

территории в качестве шельфа у России имеется: в марте 2014-го РФ 
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присоединила территорию размером в 52 тысячи квадратных километров в 

Охотском море, которая, по мнению экспертов, богата нефтью и газом. 

Допускать ли неарктические государства к освоению территории или 

сделать Арктику зоной интересов исключительно арктических государств. 

Автор рекомендует - более активное освоение арктических территорий, 

изучение геологических образований, которые могут быть продолжением 

российского шельфа; отстаивание неприкосновенности территориальных 

владений РФ; подключение к освоению Арктики неарктических государств, в 

частности Китая, так как на современном этапе все государства Арктики, 

кроме России, являются членами блока НАТО; увеличение финансирования 

проектов, связанных с Арктикой; развитие Северного морского пути. [5, с. 32]. 

Село Аибга Гагрского района Абхазии с прилегающей территорией (160 

км2) - оспаривается Россией как часть единого села Аибга, разделённого в 

советское время административной границей по реке Псоу между РСФСР и 

Грузинской ССР. До подчинения российским властям на этом месте 

существовал аул Айбога, принадлежавший абхазским князьям Амаршан 

(Маршания), вассалами которых в этом районе были дворяне Оздан и Шхаца. 

Аул был одним из центров исторической области Абхазии Псху-Аибга. 

Российское поселение основано в 1869 году выходцами из Могилёвской 

губернии. Существовала православная церковь. [3, с. 41].  

Согласно А.А. Иванову после произошедшего государственного 

переворота на Украине, сопровождавшегося насилием над мирным 

населением, жители Крыма (большая часть полуострова за исключением 

северной части Арабатской стрелки) при невозможности дальнейшего 

существования в составе данного государства, решили войти в состав 

Российской Федерации. Переход был правомерным, соответствующим 

нормам международного права: праву на самоопределение и присоединение к 

тому или иному государству, Устава ООН, др. С точки зрения Украины 

самовольный выход Крыма был равносилен выходу из состава Российской 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1869_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Федерации любого ее субъекта, недопустим по Конституциям Украины и 

России. Признание Крыма субъектом РФ рядом стран, также ООН за 6 лет так 

и не произошло. Официально Крым был признан субъектом РФ Венесуэлой, 

Кубой, Никарагуа, КНДР, Сирией, Суданом, Палестиной, Афганистаном. 

Южные Курильские острова (Итуруп, Кунашир, Шикотан, группа 

островов Хабомаи) общей площадью 5175 км2 - управляются Россией, 

оспариваются Японией. Острова отделяют Охотское море от Тихого океана, 

находятся под российской администрацией как Южно-Курильский район 

Сахалинской области (Сахалинская область, Сахалинская область). Япония 

называет острова своими Северными территориями или Южной Чисимой, 

полагает их частью субпрефектуры Немуро префектуры Хоккайдо. [1, с. 28] 

Тыва (Урянхайский край) управляется Россией, оспаривается частично 

признанной Китайской Республикой. Шестьдесят четыре деревни к востоку от 

реки Амур управляются Россией, оспариваются частично признанной 

Китайской Республикой. Для Китая и России в настоящее время северо-

восточное направление является стабильным, бесконфликтным. У Китая 

отсутствует глобальное противостояние, его характеризует меньшее 

количество конфликтов. В настоящее время у Китая два фронта конфликтов: 

японский и тибетско-индийский. [4, с. 23] 

По договору об установлении линии государственной границы по 

фарватеру Туманной территория бывшего о. Ноктундо была признана 

советской. Сделку не признала Южная Корея, которая продолжает считать 

Ноктундо и всю КНДР территорией Кореи. [2, с. 26] 

Таким образом, в сложившихся геополитических условиях внешняя 

политика России по решению территориальных споров на наш взгляд должна 

иметь последовательный, жёсткий, реалистический характер. Должны 

доминировать дипломатические методы, возможности общественной 

дипломатии, работа с общественным мнением зарубежных аудиторий, 
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нацеленная на формирование положительного образа России, разъяснение 

перспектив, взаимной выгоды прежде всего экономического сотрудничества. 
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