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студента 2 курса магистратурь1 кафедрьт Ёовейтпей иотории России

Анститута истории €|{б[! "|{.Б. [_1епталина на тему <|{роблема
воссоединенутя 1{рьтма и €евастополя с Россией в 1990 _ 2000-х годах).

|{.Б. 111епталин обратился к одной из самь1х актуапьнь1х, да)ке

злободневнь1х проблем новейтпей истории России. |{рисоединение 1{рьтма к

России весной 2014 г. стало эпох€ш1ьнь1м собьттием' открьтв1шим нову}о

страницу как во внетшней, так и внутренней политике России. \:1ежду тем' это

собьттие вь1зьтвает непрекращагощу}ося критику как со сторонь1 целого ряда

зарубе>кньтх стран' так и част'1 росоийской общественности. [лавньтм

упрёком при этом' как правило' является ]Ф, что Россия якобьт

воспользовалась политическим кризисом в соседней стране и силой

г{рисвоила себе 1(рьтмский полуостров. |{ри этом упор делается

искл1очительно на собьттия2014 года, предь1стория этих собьттий остается за

кадром. |ем ценнее обращение современнь1х исследователей, особенно

историков' к изучени}о ситуации в (рьтму, взаимоотнотпений России и

(рьтма конца хх - начала )([1 вв., в период посде распада сссР, вь1явление

и изучение г{редпось1лок собьттий веснь{ 2014 года.

Ёесмотря на наблгодаемьтй в последний год всплеск интереса к истории

1{рьтма со сторонь1 исследователей, проблема взаимоотношлений 1{рьтма и

€евастополя с Россией в конце хх - нач€['1е )(!,1 вв. остается м€|"лоизученной.

Бьтбранная -|{.Б. 11]епталинь1м тема представляется нам актуальной и

перспективной для изуч ения.

€труктура магистерской дисоертации л.в. ]|19ц1дццц3 хоро1шо

продумана. Работа состоит из ведения, нетьтрёх глав' разбитьтх на параграфьт,

закл}очения и слиска использованнь1х источников и литерыцрьт. Бо введении

автор чётко сформулиров€]"т цель и задачи исследов ания) обозначил

хронологические рамки работьт. 1ак>ке во введении представлен
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историощафинеский обзор, демонстрирутощий хоро1пее 3накомство автора с

исследов аниями по 3аявленнои тематике.

Аля ре1пения поставленнь1х задач л.в. }1|епталин привлекает

разнообразнь1е источники: материаль1 периодииеской печати, нормативно-

правовь1е акть1' мемуарь1, электроннь1е ресуроь1, а так)ке документь1'

хранящиеся в [осуларственном архиве Российской Федерации и в Фонде

нетрадиционной печати [осуларственной публииной исторической

6иб лиот еки Российской Федерации 
"

в первой главе |.Б. 1|[епталин рассматривает вопрось1' связаннь1е с

историческим 3начением 1{рьтма для России и его статусом в составе сссР.
{умается, такой экскурс необходим в данном исследовании, поскольку он

показь{вает истоки ставтшей столь острой в конце )()(!начале хх1 вв.

проблемь1 принадлех{ности 1{рьтма. Автор показал' обращаясь как к

материалам периодинеской печати' архивнь]м документам' так и результатам
проведенного в |991 г. в 1{рьтму референдума, что население 1{рьтма

вь1ступш1о за вь1ход из состава !краинской республики. Анализируя собьттия

|990_1991 [|., когда в сссР проходила разработка нового €отозного

договора, л.в. 1!1епталин вь1являет тяготение значительной части 1(рьтмской

общественности к России' причем если до Беловея{ских согла1пений реть
1пла о независимом вхо}кдении в состав обновленного €огоза, то после них

акцент переместился на Российскуго Федерацито. Фтдельно -[{.Б. |[епталин

рассматривает правовой статус г. €евастополя, поксвь1вая специфику

положения этого вах<нейтпего и в г{олитическом и в геополитическом

отно1шении города.

Бо второй главе' рассматривая поло)кение (рьтмского полуострова и

г. €евастополя в 1991-199з гг.' автор оправедливо вь1деляет и рассматривает
в отдельнь1х паращафах три вектора: политику 9краиньт в отно1пении

1{рьтма, борьбу 1{рьтма за независимость' ярко проявив1пу}ося в это время' и

взаимоотно|пения 1{рьтма и России. 1акой комплексньтй подход позволяет

отследить вах<нейшлие тенденции в политическом развитии 1{рьтма и
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г. €евастополя начала 1990-х гг. Автор убедительно показь1вает' что уже в

это время значительная часть населения (рьтма, в том числе через избранньте

органь1 власти' добивалась суверенитета и стремилась к воссоединени}о

1{рьтма и России. |{роанали3ировав позици}о российских властей в

отно1шении 1{рьтма и г. €евастополя в данньтй период' л.в. 11|9ц131ц7ц

приходит к вь1воду' что уже в это время €ъездом народнь1х депутатов и

Берховньтм €оветом РФ предпринимались 1паги, направленнь1е на

возвращение 1{рьтма и €евастополя в состав России. 1аким образом, у}ке в

начале 1990-х гг. перспектива вхо)кдения 1(рьтма в состав Росоии бьтла

вполне реальна' однако после исчезнове|1ия с политической сцень1

российского €ъезда и Берховного €овета она долгое время остав€штась

нереализованной.

1ретья глава исследования -[{.Б. 111епталина охвать1вает период с |994 ло
|999 гг.' когда политическая обстановка кореннь1м образом поменялась и в
России, и в 1{рьтму. Автор подробно рассматривает поло)кение 1{рьтма в

составе }краиньт в это время, показь1вая постепенное умень1пение
политических возможностей крь1мских органов власти. 1акже автор

обращается к политике Российской Федерации в этот период' отмечая

не)келание властей' в том числе и ((оппозиционной> [осударственной {умьт
всерьез заниматься разре|шением крь1мской проблемьт.

в нетвертой главе л.в. }11епталин оовещает положение 1{рьтма и
г. €евастополя в начале )00 в., вь1деляя наиболее важньте политические

ре1пения в отно1пении 1{рьтма как со сторонь{ }краиньт' так и со сторонь1

России. л.в. 1|[епталин подробно рассматривает собьттия начала 2014 г.,
завер1лив1]]иеся вхо}кдением 1{рьтма в соотав Российской Федерации,

показь1вает клточевь1е ре[пения органов государственной власти России и
(рьтма.

к поло)кительнь1м сторонам работьт следует отнести формирование
автором четкой исследовательской концепции, основанной на привлечении

1пирокого круга источников и анализе обтпирного фактинеского матери€ш1а.



,]Б конце ка}кдого паращафа' а так)ке в закл}очении автор формулирует

вь1водь1. |{редставляется оригин€[пьнь1м и обоснованнь1м вь1вод автора о том'

что ((украинские власти с первь1х лет овоей независимости после раслада

€оветского [отоза не )1{ела.,1и осознать глубину и сло)кность проблем в

(рьтму. А в течение 1990-х годов еще только больтпе усугубили и без того

ощомнь1е противоречия национ€}льного' экономического' культурного

характера в 1{рьттиу, что рано или поздно дол)кно бьтло вь1литься к

рас|пать1ванито изнутри государственности !краиньт. Бо многом огпибки,

г{риведтпие к собьттиям февраля-марта 2014 года' бьтли допущень1

украинской власть}о с самого момента распада €оветского €отоза> (с. 87).

14сследование.[{.Б. 1]]епта][ина ценно пре)кде всего тем' что он, опираясь

на 1широку1о источникову}о б*у, показ€|л предпось1лки воссоединения 1{рьтма

и г. €евастополя с Россией весной 2о\4 г. Автор вь1явил цельтй комплекс

причин' которь1е складь1в€ш1ись десятилетиями и в итоге обусловили

парадокса-]1ьнь1е для многих критиков результать1 крь1мского референдума

2014 года и последу}ощие политические ре1пения.

Бьтводьт и обобщения автора полность}о соответству1от поставленнь1м

целям и задачам исследоваътия. Работа налисана хоро1пим литературнь1м

язь1ком.

Бьтпускну1о квс|лификационнуто работу /|.Б. |!!епталина в полной мере

можно назвать новаторским и акту€|^пьнь1м научнь1м исследованием.
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