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Аннотация
В представленной статье автором проводится анализ социально-демографиче-

ских особенностей локального (местного) сообщества, при этом делается акцент 
на его характерных мировоззренческих ориентирах, тесно взаимосвязанных с ду-
ховно-нравственными ценностями Русского мира. Отдельно фиксируется наличие 
у значительной части сообщества русской в своей основе самоидентификации. 
В статье выделяются основные характеристики Русского мира Севастополя на ру-
беже ХХ–XXI веков. Среди них гражданская и политическая активность населения, 
разнообразная общественная деятельность православных общественных органи-
заций Украинской православной церкви Московского патриархата, традиционный 
ориентир значительной части населения на связь с Россией и странами СНГ. Отдель-
ное внимание уделяется совокупности экономического, социального, демографиче-
ского факторов в жизни локального (местного) сообщества, оказавших значитель-
ное влияние на формирование устойчивых, стабильно проявляющихся приоритетов 
с пророссийской направленностью. В статье анализируется роль Черноморского 
флота в продвижении привлекательного образа России. Отмечается уникальный 
опыт взаимодействия инструментов мягкой (общественные объединения пророс-
сийской направленности) и жесткой силы (ЧФ РФ) России в геополитически важном 
пункте Черноморско-Средиземноморского региона.
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Введение

Сегодня особое внимание в российском политикуме уделяется глобальному проекту 
«Русский мир», как составляющей политики «мягкой силы» России на международной арене. 
Существует несколько подходов к понятию «Русский мир». Так В.А. Тишков [Тишков, 2007, 
www], Н.Н. Нарочницкая [Нарочницкая, 2015], рассматривают «Русский мир» как транскон-
тинентальное сообщество, объединенное причастностью к России и лояльностью к русской 
культуре. Осмысляя данный феномен О. Батанова, определяет его как «состоящий из России 
как материнского государства и русского зарубежья, объединяющего людей, которые неза-
висимо от национальности ощущают себя русскими, являются носителями русской культу-
ры и русского языка, духовно связаны с Россией и неравнодушны к ее делам и судьбе» [Ба-
танова, 2009, 158-160]. В.А. Никонов акцентирует внимание на цивилизационном значении 
России для глобального мироустройства [Никонов, 2015]. Автор осмысляет значение концеп-
ции «Русский мир» в формировании российской национальной идеи. Работы исследователей 
крымской научной школы сосредоточены на рассмотрении концепции «Русский мир» и по-
нятия, находящегося в его основе, так же с точки зрения культурно-цивилизационного фе-
номена. В данном направлении работают Е.Б. Ильянович, Д.Е. Муза, Ф.В. Лазарев [Русская 
цивилизация…, 2015], Т.А. Сенюшкина [Сенюшкина, 2014], А.В. Ишин [Ишин, 2015].

По мнению крымского ученого А.С. Филатова, возвращение Крыма и Севастополя в состав 
РФ в 2014 году так же необходимо рассматривать как действие культурно-цивилизационного 
характера, когда политические средства лишь способствуют решению исторически назревших 
задач [Филатов, 2015]. В российском научном сообществе крайне ограничено число исследо-
ваний по крымской проблематике. Отдельно следует отметить практически полное отсутствие 
работ по Севастополю, на протяжении многих веков в отечественной истории, являвшегося во-
енно-морской базой на юге России, центром украинско-российского взаимодействия на рубеже 
ХХ–XXI веков, геополитически важном пункте Черноморско-Среднеземноморского региона.

Разделяя точку зрения крымских ученых, считаем, что стоит рассматривать понятие 
«Русский мир» в качестве тождественного таким понятиям как российское социокультур-
ное пространство, которое исторически совпадает с территориями Российской империи 
и СССР. В центре исследования факторы, повлиявшие на устойчивость социокультурных 
ориентиров Русского мира Севастополя. В данном контексте так же рассматривается роль 
Черноморского флота, как его проводника и связующего с Россией звена.
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Основные социально – демографические характеристики

На рубеже ХХ–XXI веков Севастополь – это отдельный город-регион и территори-
ально-административная единица, военно-морская база двух флотов. Это традиционно 
самый густонаселенный город Крыма с высокой долей городского населения (94%) и его 
плотностью (437,8 чел/кв. км) [Статистический сборник. Севастополь…, 1999, 2-4]. Мак-
симальная численность населения в постсоветский период приходилась на 1994 год и со-
ставляла 416200 тыс. человек, затем она стала снижаться и в 2001 г. была 377200 тыс., на-
чиная с 2005 года ситуация стала меняться в связи с повышением уровня рождаемости и к 
2013 г. численность населения стала возрастать и достигла – 383437 человек [Чисельність 
населення…, 2013, www].

Возрастная характеристика населения города отличалась значительной долей людей 
пенсионного возраста, число которых в условиях снижения численности населения росло. 
Так, по данным Городского статистического управления Севастополя, численность военных 
пенсионеров (МО, СБУ, Нацгвардии, МВС) в 2004 году составляла 111200 человек, пенси-
онеров среди гражданского населения – 92708, важно учесть и пенсионеров Министерства 
обороны РФ, бывших военнослужащих ЧФ РФ, проживающих в городе после выхода на 
пенсию [Звіт голови…, 2004, 11]. Средний возраст подавляющего числа пенсионеров горо-
да составлял 55-70 лет.

По итогам Всеукраинской переписи 2001 г. русские составляли 71,6%. от общей числен-
ности населения города. Русский язык родным считали 90,6% его жителей, 6,8% родным 
считали украинский язык. Характерным для Севастополя было подавляющее большинство 
представителей компактно проживающей русской общины, вместе с тем украинская общи-
на являлась второй по численности и составляла 22,4% от общей численности населения, 
крымских татар на территории города-региона проживало крайне мало (1 тыс. 858 человек) 
[Нацiональний склад…, 2003, 11].

По итогам Всеукраинской переписи населения Севастополь, был единственным горо-
дом-регионом в Украине, где численность этнических русских за двенадцать лет после по-
следней переписи увеличилась на 30 100 человек. С.А. Тархов, комментируя итоги Всеу-
краинской переписи, характеризует Севастополь и Крым как составляющие русскоязычной 
этнической зоны на юге Украины [Тархов, 2004].

Коренными жителями города являлись лишь несколько процентов населения. Для 60% 
горожан Севастополь не являлся родным городом. Губительны для населения были годы 
Великой Отечественной войны и оккупации. Сразу после освобождения Севастополя (9 мая 
1944 г.) в нем насчитывалось около 2000 человек, а уже к 19 мая этого же года население 
стало прибывать в связи с началом восстановления городского хозяйства и составляло око-
ло 10787 человек [http://www.krimoved-library.ru/books/krim-1944-vesna-osvobozhdeniya12.
html-bookmark32#bookmark32 ГАРФ: Ф. 7021. Оп. 9. Д. 46. Л. 21].
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Важно сказать и о религиозно – конфессиональной составляющей местного (локально-
го) сообщества. По данным Отдела по делам религий Севастопольской городской государ-
ственной администрации к августу 1994 г. в городе было зарегистрировано 27 религиозных 
обществ, а в 2004г. уже 100 обществ различных конфессий [Белоглазов, 2002]. Большая 
часть общин и все приходы, образовавшиеся после передачи органами власти религиозным 
общинам культовых зданий, находились в подчинении Украинской православной церкви 
Московского патриархата (УПЦ МП). На протяжении всего украинского периода в истории 
города, несмотря на конфессиональное многообразие, доминирующей в городе по числу 
приходов и верующих оставалась УПЦ МП, обеспечивая тем самым стабильность в рели-
гиозно-конфессиональной жизни.

В течение второй половины 1990-х гг. в городе в целом оформилась церковно-админи-
стративная структура Севастопольского благочиния Симферопольской и Крымской епархии 
УПЦ МП. Особенностью Севастополя применительно к православной конфессии можно 
считать нахождение в его современных границах древнего Херсонеса, сыгравшего исклю-
чительную роль в истории православия на русских землях, святыни которого являются сим-
волом принадлежности к русской православной цивилизации.

Факторы влияющие на устойчивость социокуотурных ориентиров 
Русского мира в условиях политической трансформации 

украинского государства

Совокупность экономического, социального, демографического факторов оказала зна-
чительное влияние на формирование устойчивых мировоззренческих ориентиров локаль-
ного сообщества, его русскую самоидентификацию. В основе данных ориентиров были лю-
бовь к России и стремление к воссоединению с ней как с исторической родиной, признание 
духовно-нравственных ориентиров православной церкви, как духовной и объединяющей 
основы Русского мира, традиций русской культуры, языка, стремление к воссозданию един-
ства восточнославянского мира под эгидой России.

Среди основных факторов, влияющих на устойчивость ориентиров Русского мира, была 
высокая гражданская активность населения, а так же постоянная деятельность православ-
ных общин Украинской православной церкви Московского патриархата, не только религи-
озно-конфессиональная, но и общественная.

На рубеже ХХ–XXI веков наблюдалось разнообразие форм общественного участия на-
селения, высокая политическая активность, что было в большей мере связано с комплек-
сом межгосударственных, российско-украинских проблем по базированию ЧФ РФ. С на-
чала 1990-х гг. вплоть до 1997 года «пророссийский вектор» отчетливо прослеживался в 
деятельности большинства организаций в связи с неопределенностью статуса и условий 
пребывания ЧФ и его базы в Севастополе [Бабинов, Островская, 2015, 97]. Подавляющая 
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часть населения города выступала за российский статус города. После подписания Дого-
вора «О дружбе, сотрудничестве и партнерстве» между Россией и Украиной, деятельность 
русских и пророссийских организаций была переформатирована и ушла в социокультурное 
русло. Следующий сильный толчок к самоорганизации населения произошел вследствие 
«оранжевой революции» 2004 года в Киеве, которая положила начало ускоренной ревизии 
традиционных ценностей, мировозренческих ориентиров в украинском социуме. Активная 
украинизация общественной жизни, образовательной деятельности, медийного простран-
ства при абсолютном лингво-культурном доминировании русского языка, вызвали негатив-
ную реакцию населения, в очередной раз консолидировав его в противодействиях офици-
альной власти. Работая в правовом поле Украины, прибегая к мерам легального характера, 
севастопольские общественные объединения обращались к защите культурной, языковой, 
исторической идентичности русского населения. Среди основных направлений деятельно-
сти организаций в нач. 2000-х было не только отстаивание гражданских прав русских, рус-
скоязычных, но и формирование массового русскокультурного движения на полуострове, 
борьба с так называемой «украинизацией» школ. Традиционно общественные объединения 
выступали против политики евроатлантической интеграции Украины, в поддержку Черно-
морского флота.

Если говорить о формах консолидации православных, то к ним можно отнести цен-
тры православного просвещения, объединения, созданные на базе приходов, объединения 
православных граждан на профессиональной основе, организации православной молоде-
жи, православные казачьи общины. Следует отметить, что для верующих именно право-
славные приходы становятся основными центрами общественной консолидации. Основная 
роль общественных православных организаций для локального (местного) сообщества со-
стояла в духовно-идеологическом объединении на основе общих духовных, христианских 
ценностей, терпимости, добрососедства.

На протяжении многих лет украинские власти постоянно стремились «перемаркиро-
вать» историко-культурный ландшафт полуострова [Полунов, 2011, 6-7]. Поэтому не слу-
чайно полем острых дискуссий становятся проблемы, связанные с исторической топоними-
кой, мемориальными комплексами и памятными датами. Сопротивление данной тенденции 
в Севастополе активно оказывали общественные объединения, одним из основных направ-
лений в деятельности которых была работа по пропаганде героических страниц отечествен-
ной истории, по сохранению памятников истории и культуры. В 2004 году, согласно реестру 
недвижимых памятников, объектов культурного наследия национального и местного значе-
ния по г. Севастополю, на территории города и пригорода числилось 2073 памятника исто-
рии и культуры разных эпох (Реестр недвижимых памятников…). Весь пласт культурно-
исторического наследия был задействован в учебно-образовательной деятельности среди 
школьников, молодежи, в массовой просветительской работе учреждений культуры, музеев 
города, так же при активном взаимодействии с общественными объединениями.
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Взаимоотношения с Черноморским флотом РФ

Крым и расположенный на его юго-западной оконечности Севастополь, территория 
со всех сторон обособленная, имеющая связь с «большой землей» лишь через перешеек 
на севере полуострова. Обособленность в силу географического расположения, а так же 
комплекс социально-экономического, демографического, религиозно-конфессионально-
го, этнокультурного факторов повлияли на формирование в Крыму специфического реги-
онального сообщества. Территориально-административной особенностью специфичного 
Крымского региона было расположение на его площади города Севастополя с отдельным 
специальным статусом, который, хотя и был прописан в Конституции Украины, фактически 
не был подкреплен государственной законодательной базой. Присутствие на территории 
Севастополя основной базы Черноморского флота РФ являлось причиной, которая обусло-
вила специальный статус и оказала непосредственное влияние на внутреннюю обстановку 
в самом Севастополе и отношения с Киевом [Усов, 2003, 21].

По Соглашениям, подписанным в 1997 году вместе с «большим» Договором между РФ 
и Украиной и ратифицированным парламентами обеих государств, в Севастополе находи-
лась основная база ЧФ РФ. Важно заметить, что российская военно-морская база не была 
локализована: военные части, объекты инфраструктуры и жилые дома военнослужащих ЧФ 
располагались по всему городу. Это создавало практически полную интегрированность во-
енного флота в гражданскую жизнь.

ЧФ РФ так же выступал и как отдельный субъект экономики Севастополя. Службы 
обеспечения, военные, гражданские заказы на заводах ЧФ серьезно (до 30%) увеличивали 
поступления в местный бюджет, гарантируя занятость населения. Традиционно на про-
тяжении более двух десятков лет Российская Федерация являлась самым большим внеш-
неторговым партнером и источником инвестиций для города. Так же совершенствовалась 
городская социальная инфраструктура. На территории города для ЧФ РФ за период с 1992 
по 2004 год на средства российской стороны было возведено 164 объекта социального на-
значения, доступ к которым имели так же жители города – украинские граждане [Шерш-
нев и др., 2006, 42].

Менталитет населения, боевые и трудовые традиции города из поколения в поколение 
формировались в неразрывной связи с базированием, обеспечением, обслуживанием Чер-
номорского флота. Возрождение и развитие Севастополя как военно-морской базы шло в 
условиях «холодной войны». В связи с этим совершенствовалась военно-морская инфра-
структура, возводились предприятия ВПК, научные центры обеспеченные оборонзаказом, 
обеспечившие работой тысячи горожан. Кризис и распад Союза поставил перед жителями 
Севастополя сложные вопросы идентификации, поэтому, достижения и успехи советского 
прошлого оказывали значительное влияние на формирование приоритетов населения в его 
самосознании и идентификации.
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Значительные средства выделялись флотом и его главным шефом г. Москвой на сохра-
нение и продвижение привлекательного образа России на протяжении всего украинского 
периода в истории базы флота и города. Присутствие на территории города ЧФ РФ благо-
приятствовало эффективному взаимодействию с российскими благотворительными фон-
дами («Москва – Севастополь», «Русский мир», НПО «Институт стран СНГ» и др.) спо-
собствовало активной военно-партиотической деятельности общественных объединений 
ветеранов ВОВ, объединений советских офицеров, оказывая им так же материальную под-
держку [Болгов, 2005, 153].

Наличие инфраструктуры флота применялось и для продвижения престижа россий-
ского высшего образования. В 2000 г. при непосредственном участии ЧФ РФ был открыт 
Черноморский филиал Московского государственного университета (ЧФ МГУ), где на кон-
курсной основе был открыт набор из числа украинских граждан, что оказывало ощутимое 
влияние на формирование мировоззрения местной молодежи, позволяло вести просвети-
тельскую, разъяснительную деятельность среди населения по вопросам поддержкисооте-
чественников.

Заключение

Для Севастополя распад СССР обернулся болезненной ломкой устоявшихся свя-
зей и традиций. В ходе сложных внутригосударственных трансформаций и внешнепо-
литических взаимодействий в границах города оформляется локальное сообщество, 
обладающее специфическими особенностями менталитета, политической идентифи-
кации, с устойчивыми социокультурными приоритетами. В орбиту Русского мира в 
значительной степени вовлекается население среднего и старшего возраста, имевшее 
высокую гражданскую и политическую активность, опыт самоорганизации. В усло-
виях политической трансформации украинского государства большое значение для 
формирования и популяризации духовно-нравственных ориентиров Русского мира 
имела активная общественная деятельность Русской православной церкви. Единство 
верующих и клира по вопросу о юрисдикционной принадлежности своих приходов яв-
лялось важным фактором стабильности социума, его цивилизационного выбора. Тра-
диционно для деятельности большинства общественных объединений, благотвори-
тельных фондов, неправительственных организаций, работавших в Севастополе, был 
характерен «пророссийский вектор», чему способствовало нахождение на территории 
города основной базы ЧФ РФ. Анализ социально-экономической и общественно-по-
литической ситуации обозначенного периода указывает на реализацию эффективно-
го взаимодействия инструментов мягкой и жесткой силы России в данном регионе, 
проявляет уникальный опыт их эффективной взаимосвязи в геополитически важном 
регионе.
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Abstract
Object. This paper characterizes civilization's culture of Sevastopol local community as 

integral part of the Russian world in the former Soviet Union. The author pays attention to 
the social and demographic characteristics of local community, with emphasis on his charac-
teristic worldview orientations, closely interrelated with the spiritual and moral values of the 
Russian world; promoting steadily shown world outlook priorities which were characterized 
as ''pro-Russian''. Methodology. The research methodology is based on methods of compar-
ative, historical and political analysis. Results. The main characteristics of the Sevastopol 
Russian world at the turn of the XX–XXI centuries are formulated, such as civic and political 
involvement of the population, public work of orthodox organizations of Ukrainian Orthodox 
Church (Moscow Patriarchy), a traditional reference point of a considerable part of the popu-
lation are distinguished for communication with Russia as the historical homeland, spiritual-
ly-moral values of the Russian world. Special attention is paid to set of the economic, social, 
demographic factors in life of local community which exerted considerable impact on forming 
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of steady world outlook reference points of citizens and their Russian self-identification. Also 
this article analyzes the role of the Black Sea Fleet in promotion of an Russian attractive image 
in the conditions of political transformation in Ukraine. Conclusion. It was one of the main 
purposes of the paper to draw attention to unique experience of interaction of tools soft (public 
associations of the pro-Russian orientation) and the hard power (the BSF of the Russian Fed-
eration) of Russia in geopolitical important point of the Black Sea and Mediterranean region.
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