
�

�

�"%& 711.9                                                                     %.6. $�	�����	�, B.(. ���	�  
 

�	��; �	�H
��<�	/<� � ���<	,��H�'/�	'  
	�'/�''��' 7'
���<�*�� ,	/>7��/<�'��N=  

,����* � ���	�	� 	�'��' 
 

1. D����������� ���
���������W� ������ ���� ���������	�� �������. 
=��
���������W� ������W ���
� ����� �
I�������� �������W� �������. B� 
����� !W�� �� �����	� ��� ��� ���	���	�� ���� �� ���	���	�� ��������. 6��-
���� ���
����������� ������W ����� ���������� �� ���
, �	��� �������W� 
���������� ��� ����������� � ���	���	� �������� ��	��������W� �!��� ����-
������������ �
�	���. &������������ ��������
<I�� ����������, � |��� ��-
������, ��	�<�������� �����. &��������	�� �������� ������ ���
�����-
������ ������W ����� !W�� �������	�-	�����	�� �������. $�!����� ������� 
�� ������� /�!��	����	 �� ������ �������� (�����
���) �������� 	 ���
, 
��� ���	���	� ����� ������ ���������<� �������W� �����-	
���
��W� ���W. 
&������������ ��������
<I�� ����� ���������� ��	��������� � ������� �����-
�����, ���������� �������� ���������� � ����� �����W� �W�������. /����� ��-
�
����������� ������� ��	�<���� 	�����	������.  

)������� ������� ������W ����� !W�� �������	�-
	�����	�� �������. 
��� ���
����������� �������, �� 	������������ ���������� "	����W �  +��-
����	�� D�������� �W������ �� ������ ���	�. )������� ����� !W�� 
�����	 
������W, �������W� � C
����	�� �!�����< "	����W � +������	�� �!�����< 
+������	�� D��������. ����� ����� �����	��W� �������� �������� �������-
���. @�	��� ���� ������� ���� ����	���� �����������W� ���!���, 	�����	�-
�����, �������W� ������ � �� ���������<. 6���� � ��, ��� ���� �������W� ��-
�W ���
���������W� ������ (3, 4, 7, 8, 9).  

6 ������� �� ������������ �
���
��W� ���
���������W� ������, 	���-
�W� �����I��� ���������	� �������� �����, � 	����W� �!����� �����W ����-
�����	�� 	����<, ���
���������W� ����	�� ������W ������
<��� ��������-
�	� �������. 6 ��
��� �
�, ������ ���� �����, �������<I�� ��� ���
�������. 
��� ����� ����� ������������ ���
���������, �� ��� ����. F� ����� �����	�-
������. F��� � ���������	�� ��W� �� ������������. ��� ����� �� ������� ��-
��, ��� ������ ������� ���������	�� ����������� �� ������ ���������� ���-
������ ���
������, �������W� � ���������. 6 ���
 ����, ��� ��	��� ���� ���-
��� ������ ����� ����
������W� ����	���, ����������� ��!�<������ �	����� 
����<� �� ��, 	�	 !
��� �������� �
I����
<I�� �������. F� ��������� �� ���� 
���� ����	� ��
� ������. ��� �������������� �������.  
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� ( 	���� XX ��	� ���� �	�������������� ������� ������������	��� �����-
����� �	������� �������� �	���� ����
 ���
���������. $
��� ��������� ��-
����W� ������W, � ���	�� ������������ ����, ��� ��	���������� ���� ���
���-
���� � ���������� ��
���, ������ � �	������� �������� �	����. ��� ������� 
������.  

2. +����� ������ ����������� �	������� �������� �	���� ������ ��-
�����������. B��������W� ������ ���. ������ � |��� ������W ������W� 
������	���W !
�
I�� 	�����	������ ���
������ ������������ ���������� 
������. )� ���� ���� 	�	 ��!W�� ���� �������W� ���
���� ������I����� � ��-
����� �	���, � |�� ����� 
��������� � ���	�����	� ����!����� ���������, ���-
������� ���	�� ����	�� ����������� ���������� ��� !���� �	�
������ � ����-
��� �����. (����������� ����������� ���������� «���������� – �	�������» 
��������� ���
��������� ���������� !���������� ���!����� �� ��������
< 
���������	
< ������	���
.  

$���� ���������� ���!
�� ������ ������������� �����������	���, 	����-
��������	��� � 	��������������	��� �!��������� (�������	�) �������� ��-
���� �� ����������� �	�������. &�����������	� ������ ���!W��� ��� |��� 
����	�, �� ��� ����� ������ ����
< ���� � ������������ ������� (27, 28). 

���
� ����� ����� �
I�������� �������W� �������W � ����������� 
���������� ������ � �	��������, � ��	�������� ������ ����������W� �	����-
��� �� ���
���������. (�������� ������������ |���� ����������� � ���, ��� 
��	��� ���� �������� �����. F��� ����	� �������W�	� ��� ������������ �!-
I���������� ��������� ����������� �	�������.  

3. 6 ������� �� ���������	��� �������, 	���� 	�����	�W, �������W� � 
���
���������W�� ���������, ���������� (� �� ��!������ 	����) ������� � 
������� ��������������, ��� !���
< ���������� �������� ������ ����
��-
������ ����� � ����
������W� �
�W. ��� �� ��������, ��� ������� �������-
������� �������� �������� � ������. ��� ��� ���������� |���<�����W� ��-
����� � ��	��� ���� �������������� ���
������.  

+����� � ���W� �������� ���
������ �������<��� «������� ��������» 
�� ��������� ���� ����������. $� ����������� |����, ������W� ��	
������ 
�������� ����	�� ����� �� 1982 ����. $��!���� ������������ �
��!��� ��-
��������, � |��� �!�����, �������� =����	�� �
�, �������<I�� ������ �� 
�����W� ���
����� ����������� �	������� ����
 ���
���������. +����� 
=����	��� �
�� �� ����� ������������ ����	����. & ���
 ��, ��� �� ����<��� 
�!��������W�� ��� ���
������. 6�� ������� �� ������� ���
�������. +����� 
|���� ����
��������� �
�� ���� ��	���������, 	����
< �
�� �W�������, ��� 
�� �W�������. (��	� �W�������� ��� ���W�������� ������ ���
� !W�� �
-
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�I�������� �������W��. ��� ������������ ������ ��	�����, �������	�� ���
-
������.  

$��������������� �
I����
<I��� ��������� ����������� �	������� 
����
 ��������� ���
���������, ������� �� � 	���
�������������< =����	��� 
�
��, ��� ���������������< ��� �������������������, � ��	�<��������� 
���������< �����W� �����. (����� ������ ��, ���� � ���������	�� ������� 
�� �������� ��	����. 6���W� ��	��� ��
������ ��!��W (
�� � � �����������-
����� ����	��� ����� �� 1982 ����.  

6����	��� ������ ���!���. 6 =����	�� �
�� 
�����
<� ��� ���
�������. 
)���� ���� 	�	 ����������� ������, �!W���, ���� �� ��� «�!�������». 6��-
����W �������W, 	���� �!������� ��� ���
�������. @�	�� �������W 	
�����W� 
�������W, 	���� ��� �������W � �����<� ��!� ��!���������. 6�� |�� �� ����-
����� ������ �
��.  

(
I��������, ��� ��� ������ ������� (
�� ����� «�������
����W�» 
����	���. 6 ������� �� «�
���
����� ���������» ������������ ���
��������-
�W� ������, � ������ ��
��� ��� ���������� ���
����. $�� ��������, ��� �	��-
����� !
�
� �����	����� �������� � �� ������	���
, �� ������ ������ =���-
�	��� �
�� ������������W �� �������
������ �	����������� ������ ���!��-
�W, � 
����� ��������� ��
� ������. (��
����, �!�
�����W� � (
�� ������ 

��	����W.  

4. &�<����� ���������, � ����	�� ������ �� 1982 ����, ������� � ���, 
��� ��� ���� �����������. B�� «������� �� �����». $������ ��������� 
�������	�� ���
������ �� �	������� ������������ ��������<�. 6 ������ 1980-
� �����, 	���� ���������� ���� ���������W� �	���, ��	��� ��������� �� !W��. 
E������������ �������� �������� �	���� !W��, �	����, «����	�� !
�
I��». 
�W�� ����������� 	��������� �������W� ���
���� �� �
�. ����!� �� �	���W � 
��	�������� �	������� �� ���
��������� ����� ��������������� 	�	 (��) ��
�-
��� ��������	�.  

�
�
I�� ����
���� ���������� !W���� � �	������� �� ��	�� �����W�, 
	�	 ���������. " !
�
I��� ���� �������� ���!������� – ����� ���������� 
��� ������ �� ��	��, 	�	�� �����	����� ��	������������ � ���������. $����-
���, �� ��������� 	���
����, 	�	 ��������� �!I����� �� 	��<��� �������	��. 
+����� ����������	�� ���
������ �� ������ �� ��������� �!I�����, � 	������ 
���� ����������� ���������� �<��� � �����������. 6����� � ���, ���������-
�	�� ������ ���� ������������� !
�
I�� (((+.  

6 ������ 1980-� �����, 	���� ����������� ����	�� �����, !W�� ���� 
���!������ ���������	�� ���
���� � ����. +��������� ���!������ ��������-
�	�� ���
���� ���������� 	����������. &��������� «����	��» ������� ����-
��	� ���	� �W�����. )������� ����� !W�� ������������� ����������� &$+. 6 
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�	���� 1970-� �����, &$+ ��� �I� ���������� �������W «	
���
���� �����<-
���». B����������� |	��������	�� |	������� |���� ���
������� �� ����� �
-
���� ���� �������W. �	������� &$+ �W������� ����	� � ������� ���	� ������. 
6 ���������� �� !W�� �����!�W� �����W� 	�����	���. C�� ��!����� ���-
�� � 6�������� �� �����
< ���������<. $������� ������������� �����!��� 
|	��������	�� |	������� &����. 6 ��� �����, ��� �W�������� � ���������� 
&$+ �� �	������� �������� �	����. ��� �� ����������W� ������ ��	��� ���� 
����������	�� �������������.  

+���� ����� !��������W� ������W ����������� �	������� �������� 
�	����, �� ��������� �������������, � ���� 
���������, ����� ������W� 
���� �� 1982 ����, � �W��� ������� ������. $� ������	���
 |�� ��������� 
���� 
�������. 6 |��� ��� ��	�	�� ��������. B���������� ��� |	�	�<����W� 
|	��������	�� ��������� ���
������, � ��� ������, ��� ��	���� �� !W�� ������, 
����	������� � ������ ���!���. $� ������������ |����, 	����������W� ���-
��� ��������� =����	�� �
�, �� ��	 ����� ������������ ��	�� �� �����.  

5. 6 �������� ������ =����	�� �
��� �������� �������� ����� 	��-
����������	�� � �����������	�� ������������� ������� �����I�� ���
������. 
%�	��W���� ���� ���������, �� ��� �I� ��	��
 �� ����������I�� �	�������, 
�
��� �� ��������� ������������ 	������������	��� �!���������. =��
���-
���� �����W � ��������< �� ���	���	�� ����������� �!�����W���� ���� ���-
������. 6�� ������ !W�� 
!���������.  

$�� ��������, ��� ����!�W� �!��������� ����� �����������W� ����	���. 
K���, ��� ��������� ���
������ �� �	������� ������ «��
��� �!�������W», �� 
���� � ��, ��� ��� 	����������	� ������������ ��
� ��
�
. )������������� 
«��
��� �!��������W� �������» ����� ������ 	
�����W� ����	���. "���W���, 
��� ���� ���� ������������, � �W��� �������, ��������� �������, �����	��� 
������� ��
���� � ���	������ ���!���� ������������� 
!����������� (��� 3-� 
������W, �������<I�� ������) �!��������� ����� (���
�����������) ���	� 
������. ����� 	�������������, ��� 
 ����������� 	���������� � ��������� 
��������� ����� �����������, ��������� � ������������ �	������� �������� 
�	����.  

%
������, ��� ���������� ����� ������	� � ����������	�� ���!������ 
������ 	 ��
��W� ������������� � |��� �!�����, �� �������W ����������	�� 
��
��W� ���!I������. B! |��� ����� �
���� �� ���	�����	� ������
 ���
�-
����< ������������	�� ��
��W� ������������ ������ �� ������ ���!������-
	�. 6����� ��������, ��� ����� |�� ��	�W�W� ������������, ���
�����W 	���-
�W� �� �
!��	
<���. $� ���� � ��, ��� ���W� ��	�W�W� ��
��W� ������������ 
!����
<��� �� �
�����������W� � ��	�W�W� ��
��W� �����!��	��. )��!���� � 
���, ��� ��� ������ ��	�� �����!���	. %���������� �	������� �������� �	��-
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���, ���������� �� «������ ��
���� ������», ������
���� 	�	 ����� |�������-
�	�� ������
��. 6 �� ��������� – �!W����W�  ��W�, �������	�� «���������	�� 
����» (���
���� 	�	 ����� !���� ������� �	�������) � ���������W� 
���-
���	�.  

$� ���	��	�, ��� �W�������� � ���, ��� �����	� ��
���� ����������� ��-
�
������, ������������ ����������� �	�������, ���
��� ����	� �������	��� 
����������� ���������W� ��� � ��������	��� |	��������. )�������� ������-
<� �� ��������	
 	������������	��� ��������� �� ��������� �����������. 
+��� ������ ��
���� �����	���, � �!�
������ ��	��� ���� ��������, 	����� 
�������������.  

6 	������� ������� ����� �������� �����W� � ����������� ���������W 
"	����W � +������	��  D�������� ������������ ����������� �	������� 
*����	��� ����. *���������	�� �������	� ������� �!��� ������ ����������-
���� ����	� ����������	��� �
!��	������ ������� �������� ���������� � 
���������� ���� ����������	��� �����	���, 	����W� �� �
!��	
<���. )
!��-
	���� (�� ����� ��	������� ���!��	����W. )����, ��������W. ������	� � 
��������������� ������<��� �����. $�� �� ����������, �� ������, �� �����-
�������	�� ������������ !������ *����	��� ���� � ��� �	�������, ������ � 
����� � ���!����� ����!����� �����������. $�� �� ������ 
������ �, ��� !�-
���, ��������������	�� ��
��W, 	����W� !W ������������������ �� ��
���� 
������������ |��� ������� ���!���W. ��� ��	������� ��������� ����������� 
�����	��� ������������ ����������� �	�������.  

6. E���	����� ������� ��������� =����	��� �
�� (����� ���������), ���-
������� � ������������ ������W ����
 +
�W���� � "	������ � ������-
�������� )������������ (����� 2008 – ���� 2009 ����) (16, 17, 18, 19, 20). $� 
������������ ����� �������  �	������� ���
����������� ������W �� !W�� ��-
	����. B�����������-�!I�������W� ����
������W� ����W � 200-�����W� ��-
��� |	�	�<����W� ��������� ���
������ � ������ ������ �� ������
<�. )����� 
�� ������� ����. H����� ����, � |��� ��������, ���� �� 
	���W������ � ���-
�
������W� ��������W. B��, �	����, ������������W �� �	�������, 
����I�� 
����� �������� �	����, 	���� �� !�������� !����� �����, � �
�� �W���� 
����	�� ����. 6 ��
��� ��
���� ������������ ���������� � ������������� 
����	��� ����� �� 1982 ����
 ���� �!��.  

=����	��
 �
�
 �
��� ��������� ������ � ��	��� �� �!�����! $� ���-
���� � ������ �������� =����	��� �
��, �����I������ ����������� � ����-
��-�������� )������������. @���	� �������� ���
�����W (sketch-map {1 - 9 
from International Court of Justice. 2009, 3 February. General list {132. Case con-
cerning maritime delimitation in the Black Sea (Romania v. Ukraine)) (24). @�	�� 
�<!��W��� ����
�����	� �	������������ ������. 
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� &�	 ����, ����� 	�������������, ��� ���������� ������� �	������� � 
������-�������� )������������ ������������: �������� 80% (+
�W���) � 
20% ("	�����). &����	������, ������� ������������, ������ �W ������ �� 
�!�
�����. ��� !����� � ������������� ����. 6����, ��� 	������������	�� � 
�����������	�� �!���������, � �
�W��	�� � 
	�����	�� ������, ������ ���-
�
< ���� � �!��������� ��������� ���
������. 6���� � ��, ��� � ������ ���-
��� ���� !W�� ������� ������������ ������ ������������ ���������� ���	�� 
������W ����
 ��
�� ���
���������. B���������
<, ��	�� �!�����, ������
 
����� �������� ����	� !����� �����.  

7. +����� =����	��� �
�� ���
� !W�� �!��	��� ��
����� ������������? 
( ���� ���	� ������, ��� ���
� � �����W !W�� �!��	��� ��	��� ���� �����-
�������. ��� 	�����	��W� ������� ������������. 6 ��� ������������ �����W 

���������� ������������� ���W� �������W� ��
��W� ���������. 6 ��� �����, 
� ��������������	�� ��!��� �����W 
���������� ����������W �� ��������, 	��-
��������, ���������, �����
��������
 � 	������
.  

6��, ��� 	������� ���������� ������, ���!
�� ������������	��� ��
����� 
������������ ���������W� ������. F��� |�� �� ������, �� 
 ���
������� ��� 
�������� ���� �������W���� �� !����������W� ������ ����
������W� 
(
���. )��	��	� ��!��W ����
������W� (
��� ���������� ���
 � �����W. 
F��� �������, �� |�� �� ������, ��� ��� ����������. )�����W���� ���, 	�� �� 

���� ������. %��� �� � �������� ��� ����W� �������� ����	��. )������ ����-
	�� �� ����W�. $���������� ������������ �� 	���
�������������< (
��, � 
�������	�� ����� ����	��. 6 ��
��� ������ ��������� =����	��� �
��, �����-
���� "	�����. (������������� ���
 �������� �������� 20% ������� �	����-
���, ���������� ��.  

���	, ���� ������ ��
���� � ���	�����	�� ������: ��������� ���������-
��� �������� �������� ������ � =����	�� �
��. ��� ������ ���������	�. 6 
������ ��
���, �!��	��� ������������ �������� ��� =����	�� �
� � �����!���-
��� ���!I����� |	������� �� ����	��
 ����
. B�� �� ����� !�����. )��	��-
���	� ��� |	�����W �������W. $��W� �<�� ������<��� ���	�.  

6 ������ ���������� ������ ������������ ������������ =����	��� �
�� 
���� ���	� �W������W� !��	 ��������, �������W� � ���������, 	����������� � 
	�����������	��. (
� ��������� ������ �� ��������� �!I��������W� ����-
����� ����	��� ����� �� 1982 ����. $� �������
���� ����	�� ����� «������-
�	�». ��� �����������. �	�����W �
�� �W�
����W |�� ������ �� ������� ����, 
��� ����	���<��� � !����� 	���������� ��
����, � �W��� �������, �� ���-
������W�. %� =����	��� �
�� ������� ����	� ���!���� �����W� ��
���. 6 ��� 
����
����
<� ���	� 	�����	�
<I�� ������W, ��������<I�� ����	����W� � 
��������	�<��<I�� �������W. $��	���	� ����� ������ �� ���������� ��!��W 
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�=����	��� �
��, ������
< �!��������� ����� ������� ���������� �� �������
: 
«����� !���� – ���
��� �������
». )�������� ���
������ �� �	������� ��-
�
� ������ ������ �!�
���W� ����	���. ������ |�� ���������� 	�	 «������-
����». )�������� 	���W� ��� «��
��� �!�������W» � �������
<��� ��������-
������ ���������W� %��. 6�� ��
���. 6�� ����������. 6 ��	����W� ��
����, 
����������W� ������ �������W, �	����, �� =����	��
, � (������
 �
�
.  $� 
������ � ����������� �	������� ������ ����������� � =���� �����W�� 
������W��.  ������ � |��� �����, ����� ������������� ������W� ������� ���-
����� ������ � =����	�� �
��.  

������������ �������� �������� ������ � =����	�� �
��, ������������ 
����������� �	�������, ���� ������ 	�����	����. )������<��� �����W� ��-
����. B�� �������� �!�����W��<���. �����W��<��� �����	� �������. F��� 
����� ��� ��������W �� 	�����
 �������
, �� 	��������� �������������W� 
�������, � �����
 	������ ������ ����������� �������. )���������� �����-
���� 	���. *���������� ���
���� � � ��!���� ������ (
��. E���	�����, ��� 
����� ������ �!��������� ������ � ������ ������ =����	��� �
�� �� ������ 
�����������. B�� ����� – 	�	  !W ���� �� ��!�.  

)��	���	
 ������ �	����������� � �� �������� ���������
, �������-
���	�� ��!��� ���������	� �� ����������
 �������
, 	�	 �������, �� �����-
�����. &�����	�
<I�� ������W ������<� ����������, ��� ����������. (���
 
������<� ������������� B��C����$�@ ��������� ������. H�I� �����, ���-
��� =����	��� �
�� ������<��� �� ��
������������	�� ��������� ���
������. 
&��-�� ���������� «������». &��-�� ���������� «����������» ����������W� 
���������. ����<��� �������W ���������W� ���. 6 ����������� �� ��������-
���	�� ����W � ���!�������� ������������� ����	����, ����� !W�� !����� 
��� ������ 
�.  

*���������	�� ��!��� ���������	�, �� ���W�����< �������� �������� 
������ � =����	�� �
��, �	����, �����������
���� 	�	 «!����W�������». «)�-
��� ���	� 	
��	��� �� ��
�». ������ ��������, ��� � "	����� ����������� 
����������� ������ ��������� ���������. +����� �� !W�� ����������������. 
B�� !W�� �������� �� ��
������� 
	�����	�� ���������	�� �W������� ����-
����. )����
 ��������� �� (
��? $�� ������� ��� �!�
������. $�� ����, ��� 
��	��� ���� ������ ���!
�� ����������������� ������� �� � ����� �
��. 6��, 
��� ������� � �������� =����	��� �
��, �������������� �� 	�	 ��������� ��� 
���������������� �����	���, � ����� ���������	�� ����. )�� ���� !W���� ��-
!W��<�. ��� ����� �����, ��	 	�	 ���
����������� ������� �������� �� ������-
���	� ���������� �����. 6�� ��������� �������� ���	�� !W����.   
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� 8. (���� �!������ �������� �� ����
<I�� ����������� 	����������, 
��������� � ���� ��
��� ��
	 ��� ������������ �������� �������� ������ � 
=����	�� �
��: 
� ���C���$�%�� �}�C�%%}E ���� B��������E ���������G � ����#-
���#��}E ��$�����G, ������I���� � ���� ���
������������ �����, �W�����-
���� �� ����
������W� 
������. �W�����W� 	���W – |�� �!���W ����������-
�	��� ������������ (���������� � �	�������), 	����W� ���� � �������� �<���. 
B!���W ���
� !W�� ���W� ����
����W�. ��� 	������� � ����W� ��� ���
������. 
&�	 ������������� 	�����	�
<I�� ������ � ����
������W� |	�����W ���-
�������<� ���	
���
��W� ���������� � �	�������? 6���� �������� �������-
���� �W�����W� 	���W �������W� �������������� ���������W� ������. $����-
���, �����	��� ������ – ��� ���� ������ /����W� �� �W�����W� 	����� |	����-
��� � �!W������� �������W� ����� ����? 6 2008 ���
 (� "	�����) ����	� � ���-
������� !W�� ��� |��� 	������W� ������. * 	�	 �� �������������� �<���? 6 
����������� �� ������ �� (	������� !W!) ������� ������, ������ (��) 
���W����-
�� � ���������� �� �����
< �	������<, ���	�����	�� ����������� ��� |	�	�<-
����W� ��������� ���
������. B� |���� ������W���� ����	� "	�����. B�� � 
��������� ������ ��|���
! (�����-�������� )������������ – ����� �������-
����� �����W����� !����W� �������W� ����� � �����<. &�	 �W������ �!��� 
	��������� ������� (����� 20 ��	�����!), �� 	������ ���� 	�� !W�? B!��� ���-
���� /����W�, �� ������, ���������� ���������W� ������W |���� ������ H��-
���� ����. J��� �!���� �������, ������� �� ���I��� ������-���������
 ����-
��I����
 � �<!�� ��������� &����, ������������ �� ��������W �������� 
(N*. @�	�� �!��� 	���-�� �������
��? )�� ������������ �W�����W� 	��� �� 
�
��� «���!������ ���������». )����� �
��� !W�� �������W� ������������ � 
������, ��� ��	��� ���� ������	� ����� � 
����� ������
����. $�������, ���-
�� ��������� �
����������	
< ��������< (Humanistic Geography), � 	������ 
����!�W� ������������ !W�� �����W � �������W 1970-� ����� (1,  21, 22, 23, 24, 
25, 26). B�� �������W �� ������ � ����������� ����������������� � 	����-
������ ����������. )�������� |��� �� ������<���. B������ �����������	�� 
������������ � ���, ��� ���� ���� ������������ 	��	����W� �!����� �������-
���. ��� �����W����� ����� ������ ��� ������������ ������� ����������� 
�����W� �	�������, ���� ��!������ � �������� � ���������� ���
���������W� 
������. C<!��W���, ��� � ������	�� � ����������	�� �����������	�� ��
	� 
�
����������	�� ����������� ��	 � �� ���������, �������� �� ��� 
����� (2, 4, 
5, 6). +�!��W %.6. $�	�����	�, �� |��� ������	�, !W�� �������������W � 1989 
���
. F��� ����	� �������W� � ����� ��
!��������W� �
!��	���� ��
��� ����-
���. 6 ���������, � �������	�� ��������� ����������� ����� 	 ����
������� 
������������ �����������	�� �!����� �������
��W� ������. $�������, ������ 
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�	��� 6. $�!�	��� � *. )��������. ��� ��	�� ����� !W�� ����� �������, �� 
������ �� ���������� �������������� ������������� ������������ ��������-
��� �
����������	��� ����������� �������� �����������	�� ��
	�, �� ������W 
|	�������, 	����W� ��
��<� ���� ���. " ������ *. )��������, 	����W� ������-
�� ��������W� ���������, ������ ������, ��� ����������. " ��� ���� � ����� 
���!W���� ������������. )������, ��� � 
 ���� ���� �!���W. $� ��
���� �� ��-
������� ���������� �� �!���W �!I��������W� �����W� ���������� � �	����-
���, �� �����
 	����W� ���
��� ���	
����, �����	�<I�� ����� |	������� � ��-
���	� �W��� ���������? C<!�� ��������� "	����W !W� ����� ����
����� ��-
�
� 30 (��������) ������������ ������� /����W�. * 	�	 �<�� ����������<� 
��!� ����
< ���������<? B ��� ��� �������? B ��� ������� ����W� ���� ���
-
�������, ������� ������ /����W�?  
� 6 ����	�� ����� �� 1982 ���� ���	� ���������� ������� – «(
� ��-
�������� ����». /����������� … �������� �W������, 	�	 ��� |�� ������. )���-
��� ���W�, �� … ���W������� ��� �����������. ( ����������� (������, 	�	 ��-
!�) �������� �����	�<�  �������W� ����������������. )��������� ���
���� 
����� ���!����� �����	�� ��
���� ����������� 	�����	�
<I�� ���
������. 
%���� ���� ���������� � ����
������W� (
�. )������� 10 – 12 ��� ��
���, ��-
��� ������ �!�
������ (������, 	�	 ��!�) ��������, ���� ������ ���!���W. 
%��� �� ����	� � ����� !�������� ����� ����������W� ���
������, �� ������-
��� 	������ ����������� ������ ������������ ����, 	�	�� ����� �	������� 
������� 	 ���
 ��� ����
 ���
������
. +����
�������� ����� ������� �������� 
�� ��������� 	�����
����� !������, ���������� !������W� ����� � �.�. $�, 
���	���	� ����� ������, ������
< (� ������ ������������
<) ���� � �����-
��� ������, ������ ����	��� ����������� �������	�� ����������. ��� ����-
�W� � ����� �
I�������W� ��	���. B���I���� |��� �����������, � �W������ 
�����
 ���
������
 �����, ������ ���W� ������ � ����� ���������	�� 	�������-
����. ��� ��
���� � ���	�����	�� ���!����.  
� B��������� ���������������� ��������� ����	��� ����� �� 1982 ��-
�� ������ ������ � ����� ����� ��
��� ��
��W� ���������. $�������, �����-

���������� � 	�������� (/�&), 	������ ����� 	 �W������< �������W� 
����-
	�� � ������������� ��	
�������� �������W� ��������. 6������� ���	����-
�	�� ���!����, ���<I�� ����������	�� � ���	�����	�� ��������, ������ ����-
���
����. 6 +����� � "	�����, /�& �����������
���� �����
I�������� 	�	 
�!�����, ��������� � ���������� �������W� 
����	�� � ������� ������I����-
�� � «�
���� ���� ���������� �����». $��	���	� 
����� ���<��� ���!��-
�W � "	����� ������� ��, ��� �������� ��	�W��<��� �����	� �W��� 
������W� 
��� �� �������W� ��������. $�� ��������, ��� ������������� /�& �����W ��-
�������� � 
	�����W�� ���������, ��, ������ |���� 	��W������ �����������, 
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 ������������� ���� � �
������������� ��
���� ���!������	�. B�� ������� � 
������������� ���!�������� �������� ����������. (�!�������, ������ ��� ��-
�������� ��
��
< �
�� ������ �������������. B��!
< ����������, � |��� ��-
����	�, ����<� ����������W� ����������. )����, �� ��� �
��� ����������� 
������ ����������W� �!��� ����, ��� ���� �� ���������� � ��� ��� ������ 
!W��. �W � ������� �!��� ����������, � ������
�� ���. ��� ������ �������� � 

����� ���������� ����	��� ����� � ��������� ���	�����	�� ��!��W =����	�-
�� �
��. (��������� ���� ���������� � �� �!����� �������� ������ ��� ����
-
I�� �
��!�W� �������. )��	��	� ��	��� ���� ����� ����� � ����������W� 
����������� ������ �����. B�� �� ���� ���!������� ���������� �������. %�
-
��� ����, ��� �� ����������� 
����� ������ ����������. B�� ������ �W���-
������ � ��������� ������������ � ��	
I��� ����
������W�� ����������� 
� ���	��	�� ��!��W =����	��� �
��. )�� |�� �� ������� �������� �, ��� !����, 
������, �� ����������� ����������W� ���������� ����� �������� ������ ��-
	
��������. %�������� �������� ��	��� ���� ��������� ������ � ���� ��!�� (3, 
7, 8, 9). )����������W� ������W ��	����	����� ���������� �!���� ���������� 
���� 
�����, �������W� � �������� /����W�. $� ��� ����� ������W���� �����-
�����	��, ���������� !W� ������	�����W� �!����� �������� � ���� ��������-
����W, ��� ���W�, 
������� 	��������� ��������
��I�� ���!W��<I�� �� 
�������. 6����, � ���� ��������� �! |��� (!), ������W� ����� ��!��W �
���
�-
�W� ����������	�� (
 	����W� ���� 	����� ���!). (������ ������ �����������. 
/����? +������ ������ ������������ �!���� ������� /����W� 	�	 ������ 
����������, �� 	������ ��������� ����� � ��
����� ��	������ 	��������� 
	-
�����	��� ���������. &�	 ������������ ��������� �������� ����	� � ������ 
��������W� ��������, =����	�� �
� 	����������	� �������������� ������ ��� 
����������� ������� �	�������.  
� 7���C�%�Gw�� ���C���$�%�� �@�� B��!��%�L%}E ���������G, �!-
��J|�E �CJL�$#J ��C� $ B��%@��� ��w�%�G %� ��F�#%����%�� #��$%�. 
�W ������I����� 	 ������������< � ������������ ���������. $� |�� ������-
������� |���� «���	�� !�����������» («Soft Security»). K�	�� ������W ��	��� 
����, ������W � �������� @
��� (&������	�� ������, ��������<I���� «���-
	
����» +������	�� D�������� � "	����W) (10, 13, 14, 15) � 
�� ���������� 
«���	
����» "	����W � +
�W���, ��������� � �������� /����W�. B���� �� 
������W� ���������� �������� ������ �� ����������� �	������� �������� 
������������� ����, ��� ������������ ��!�� ��, ��� ���� ���������� (�
�), 
	������ (��) ���������� ����? ������ =����	��� �
�� ����� ������, ��� 	���-
��� ������ /����W� �� ������� �� ����< ���������� ��
� ���
������. �����-
����� ���� �� sketch-map {8. 6�������, !���
< ���� � ��	�� ������ �W�-
���� ��, ��� �!��� ������� ��	 � ������� ������������W� ��� ������ =����	��� 
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��. $� ������� /������ �<�� ���
� �� ���������� �������� 170 ���, �� ��� 
��� ��� ������<���, ��	 � �������� ���������. $����� �	�����, ��� �
��� �� 
����W. )�� ��������	� 	 �
�
, ��������� ���!������� ��������� ���������-
��� �!W����W� ������ ������� /����W� ��������� ����W��W�� ����������-
���	��� �����
���� � +
�W����. ��������, ��!����W� � 2008 ���
 %.6. $�	�-
����	�, � ������������W� ��� ����� �
!��	����, ��	 � �	������ �� ������!�-
����W�. B� ������� ����W�� ������ ��
!��	�����W� ��!��. �������� !W� 
�������, �� ������� ����, ��� ������� ��� �!W����
< ����� �<��� �� �������. 
«�W���
��» �� �
���. 6 ��� ����� ������������. & ���
 ��, � ��� ����� «��-
����I���» "	����
. $� 	�	 ��� ������ ���
������ «!W���
��» � ���������� 
��, ��� �!��� ������� /����W� ������� 
 ����
������W� |	������� �� 
����� 
�!���� �������� ��������. %������������, ������ !
	������ �����	�� ����-
�W�� �!��	����. $� ��� ���� � ������ ��
���! $��� !W�� ������ �	���� �� 
|���. 6 ��� ������� ������������� ��������� �� �������� (�!W������, !W��-
���) ����� �� ������� /����W� �� ��������� 170 ���? 6 �����������. $�� �<-
���. F��� ����	� ������	�. +�����W� �<��, 	�	 !W, � �� �
I����
<�. $� (
� 
������������ ������ ������W� �<��. &�	 ���������, =����	�� �
��� !W�� 
������� ������ �! ������������� ������� ��� ����������� �	������� ����-
��-��������� )������������. ��� @$%� ���B���%}G B��$�C. ��� B��$�C ��-
����C�!�� B����%�$�� � ��w�%�@ D���L, �$@D�%%}E � B��!��%�L%}�� ���-
������@�� � ��C�����&��G ��$�����G. 6W������� ���W� ������� � ��!��� 

	�����	�� ���������, 	����������, �����������, |	������� �� ��������. E�-
��	�����, ��� ������ !W� ��������< ��������������. $�� ��	�	�� ����	����-
	�. $�������, � �����������	�� ��
	� ������� ���������� �� �������������� 
�������� 	 ��� �� ������W ���
������� � �!I�����. &���� �� �����	�� �����-
��� �����!����� � �����������	�� |	�������� � ����� � (
���, ������ 	���� 
������� � ���, 	�	 !W�� ����� � (((+ (��� �
	��������� $.$. ������	��� � 
��� ����W� �������	�� �� ���������< ����� 6&) (!) – &)(( � ���������) 
�-
�W��� �� �������� (12). $����	� ����������	�� �����������	�� ��
	� �����-
�W, � ��������, � �������������. ��� 	�������, � ������ ����, �������	�� � 

	�����	�� �����������	�� ��
	�. (����� �	�����, 	�	�� �� ��� �������
���� 
����� �� |��� �
��. +�����W� ������ ����������� ����	�� �	������� ���!
<� 
�� ������������, � ����������������. ��� �� ����������.  
� ��� ���C���$�%�� $�B���� ��C�����&�� ������E !��%�& &�C���-
�"��D%� ��B�C�D�$��� �������}. )������, ��� |�� ����������	�� ����� 	��-
����������	��� ���!�������, �!����� ���������� 	������ ������ ����������. 
$� � �������� ������������ ���	��	� ��!��W =����	��� �
��, ��� �������� � 
��������� ���������� �	������� ������� ��������. 6 ����������	�� ��������� 
������� ������������� 	������W � �.�. +�������� � ��� «������������W� 
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����������», ���������� � 1960-� ���W. $� |�� �� �����	� 	������, �	���	� 
�������� ����� �������� ����������. @�	��� ���� ���� ����� ����� 
 ������-
������ �� �����������������
 � �������� ��������	�. $�	�� ��� �� 	�������-
�� �� �������. $�, ���!W |�� �� !W��, �����, ��� �������� ��� ���������� ��-
���� � �� �� ������ ���
� 
!��� �� ����	� ������� 	 ����������	�� ����������-
�	�� ��
	�, �� � ��������� ��� �������� ���������� ��
���� �������	� � ��-
���. )���������	�� �����������	�� ���!I������ �������� ����������W�, ��� 
������������� 	�������� ����� �������
���� �� ������W �������� �! ������-
��� ����������� ��������� )�����	����. ����� 	���������� ������������� 
������������ �� ����������	�� ���!������� ������������W� ��������� ��-
������ ����������. )������� ����� !W�� ��������� �������� ���������	��� 
�������� �������� ���������� «!
������ ���W» ����
 �������� � �������	�� 
�����-	
���
��W�� ���������. +�!��� !W�� ��������� �� ������ �������� 
1990-� ����� (3, 7, 8, 10, 11). F� ������ ����� �	��� 300 	��������, �������<-
I���� ���������	��� 	������ � �����������������W�� ����	�������	��� 
���������� �������, 	����W� ������� �!�������� 	�	 «6�������� F�����» � 
«���	��W». �W�� ������W ������������W� ��������� �������� ����������. 
%���W� ������ �������� 	�����	��W�. /���� !W�� ����
����W� 	�����	�W 
������ ���������� ����. 6� �������, 	���� �W��������� ������ ��!���, �� 
����W � !W��� ��������� (11). (D+� ����������� ��� ���. B�� �����	�� 
������������W� �����W ����� ��������
��I�� � ������� ���������. )�� |�
 
����
 � 2009 ���
 
�� ��!W��. O���� �� ����� �� �����. $� ����������� 
���-
�� ������W� 	������������ ������������ !����	������ �������� +
�W���. " 
��� ������� 	��������� ��������� 	 ������!����W� �������. ��� 	������� 	�	 
�
���
��W� ������, ��	 � ����������� �	������� H������ ����. ����� !W��, 
����� �������� �������	��, ��������� � �
���
��W�� � ����	��� ���������? 
6 ���������, � "	����� !����� 	��������� ������ �������� ���!����W��. 
"	����� ��������� =����	�� ������� +
�W���. " "	����W ���� ��������� 
���!���� ����������� *����	��� ���� � +������	��  D���������.  

 
9. (���W� ����� «����� ����, �������� 	 �����», 	  !�����
   ������-

��<, �� 
������. ��������� ����	��� 	�����	������ ���
������. B� ��������-
������� ���
���������W� �
���
��W� ������, ��� ������ 	 �����
 �	����-
���. ��� �����������	�� ������ �� ���!�����
< ���������	
< ������	���
. 
+��� 	������������	��� �!��������� ����	��� ����������� �	�������, � ��-
�W� 
�������, ���������� ��	�<�������� ������. =�������, 	���������� � ���-
��������	�� ��
	� ���
��<� ��������� ����
� ��� ��������. 6 ��� ������-
��� – ���	�����	�� �������W ���
������. K���, ��� ��� !
�
� ���	��������� 
��I�W� ���
���������W� ��������������� � �����������	�� ���������. $� 
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�������W ����� � ���� �� ����<�. 6����, ���!W |�� !W�� ��������W� �����. 
+��� ���� � ����������� ����������� �	�������, � �W��� �������, �����. 
$
��� ������������������ ������ �!����� �����	���. ��� �� ���������	� � 
�� ��	�������� � ����������� ����������. ��� ������ ��
���� ����������	�� � 
���	�����	�� ������, ��������� � ������������� �������� �������� �������-
��� ���
���������W� ������ � �	������� �������� �	����. (����, �� ������ 
����, �����W !W�� ��������������W��.  

$��W� ������ ��������, 	���������� � �����������	�� ��
	� �� ����	� 
���	�����	��� ����	����. $�������, ����������� ������ ���������� �����
��-
������ ����� �� ��
� !������ � 	�����	���� �	������� ������� ���W� �
��-
	����W� �!����� � … 	���W� ��� ������ ��
���. $� ���� �� ����	� � |���. 
F��� ����� ������� �����W� � ��������W� ��
��W� ���!���, �������W� � ��-
���������� �	������� �������� �	����. %
������, �� ����������� 
����� 
������������, 	����������� � ���������� ����������	�� ���
������ �� ������ 
�������� �����!����� � |	�������� �!��������� ����������� ����	�� ������. 
$� 	�	 !W �� ����������� ��� ���
����, ���	�����	�� �����!����� 
��������-
��� ����
������� ��������W� ����	�� ������ ��	�W���� ���W� ��������W 
�������� ���������������� �����	���. 6 ���
 �������	� �����, 	 ���W� ����-
������ ������������� !
�
� ������. %��� ����W����. )�����, ��� ��
���� ��-
�!I����� ����� � �� �����.  

10. %���W� �������� !W� ������� �� ����
�������� �������� „Carto-
graphy on the cross-roads?“, ����������� 17 ������ 2009 ���� � �����
��, +��-
����	�� D�������� (Nikolaenko D., Boyko O. (Ukraine): New conflicts and carto-
graphical maintenance delimitation of frontiers at World ocean). (������ �������� 
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NEW CONFLICTS AND CARTOGRAPHICAL MAINTENANCE  

DELIMITATION OF FRONTIERS AT WORLD OCEAN 
D. Nikolaenko, O. Boyko 

Summary 
The conflicts at the State level essentially vary. The world passes to an opposition in 
“Soft Security” version. Active delimitation of World Ocean begins also. It demands 
corresponding scientific cartographical and geographical maintenance of decision-
making process … in favor of own State. 
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