
Международный издательский центр
«Город XXI век»

Терновая Л.О.

Гений места Крыма:
единство геопоэтики

и геополитики

Москва 2018



Монография рекомендована к публикации кафедрой социологии 
и управления Московского автомобильно-дорожного государствен-
ного технического университета (МАДИ).

УДК 339.9
ББК 66.4(0)
ISBN 978-5-907021-12-9

Рецензенты:
Вражнова М.Н., доктор педагогических наук.
Золотарева К.Г., кандидат политических наук.

Терновая Людмила Олеговна Гений места Крыма:
единство геопоэтики и геополитики. Монография. – М.:

Международный издательский центр
«Город XXI век», 2017. 224 с. 

В монографии Крым представлен как уникальная геопоэтическая модель 
мира, которая, будучи правильно понятой, придает силу геополитическим 
проектам, связанным с полуостровом. Но если рассматривать координаты 
этой модели неверно,  то и любые геополитические  планы по овладению этим 
пространством будут обречены на неудачу.  

Книга представляет интерес для историков, геополитиков, социологов. 
Также она будет полезна всем, кто хочет разобраться в причинах решения 
жителей Крыма, высказанного ими на референдуме в 2014 г., о воссоединении 
с Россией. 

© Терновая Л.О., 2018.
© Московский автомобильно-дорожный государственный технический 
университет (МАДИ), 2018.
© Международный издательский центр «Город XXI век», 2018.



Содержание
Введение.................................................................................4

Глава 1. Крым как геопоэтическая модель мира........12
Глава 2. Почти остров........................................................28
Глава 3. Геополитическое значение перешейка..........46
Глава 4. «Звездопад Воспоминаний»: 

45-я параллель в Крыму.........................................................57
Глава 5. Крымский вклад в разгадку тайны пирамид...69
Глава 6. Знаки памяти Греции в Крыму........................81
Глава 7. Готский геополитический 

треугольник: Готланд —  Крым — Каталония..................94
Глава 8. Маяки в геополитике.......................................106
Глава 9. Клады и монеты — свидетели 

времени и элемент имиджа Крыма...................................118
Глава 10. Геополитический смысл ботанических 

садов: Никитский ботанический сад в Крыму...............138
Глава 11. Винная геополитическая

компонента истории Крыма................................................151
Глава 12. Гендерный фактор

геополитической истории Крыма......................................166
Глава 13. Геополитические 

аспекты детского отдыха в Крыму.....................................182
Глава 14. Московская  память о Крыме.......................194

Заключение........................................................................205
Библиография....................................................................210



Терновая Л.О.

Гений места Крыма:
единство геопоэтики

и геополитики

Наш сайт: www.etnosocium.ru
E-mail: etnosocium@mail.ru

Тел.: 8 (495) 708-3000
Необходимую научную литературу

Вы можете приобрести на сайте www.etnosocium.ru

Оригинал-макет подготовлен 
Международным издательским центром «Город XXI век»

Отпечатано в типографии 
Международного издательского центра «Город XXI век»,

105066, Москва, Спартаковская ул., д. 19, стр. 3.

Зам. гл. ред. С.В. Чапкин
Корректор Е.А. Белоусова

Дизайн и верстка Т.А. Брик
Бумага офсетная № 1. Гарнитура Minion Pro.
Формат 60х90/16. Тираж экз. 500 Усл. п. л. 14



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
«ЭТНОСОЦИУМ»

Журнал «ЭТНОСОЦИУМ и межнациональная культура»
входит в перечень ВАК РФ

В составе редакционного совета ведущие государственные,
общественные деятели, выдающиеся российские и зарубежные ученые.

В работе журнала участвуют все регионы России, страны Латинской
Америки, Китая, Европы. Журнал распространяется во всех органах

государственной власти России (во всех регионах), в посольствах
зарубежных стран и за рубежом.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ:
создание, регистрацию, издание и продвижение журналов и альманахов;

помощь во всех вопросах, в том числе в юридических, бухгалтерских,
арендных, кадровых.

Редакционная подготовка
(литературное и техническое редактирование), дизайн.
Рецензенты и оппоненты, доктора наук и профессора.

Издаем книги, монографии, авторефераты, учебные пособия и др. на
высоком уровне, нужным тиражом!

В процесс выпуска книги входит:
* допечатная доработка (по желанию автора);
* редактирование;
* корректура;
* подготовка электронного макета;
* присвоение ISBN;
* присвоение кодов УДК, ББК и авторского знака;
* разработка дизайна обложки;
* печать тиража (различными способами: офсет,
                                                                                 цифра);
* передача 16 экземпляров в Книжную палату;
* рассылка готового тиража по территории РФ.

Все изданные нами книги проходят рецензирование и
квалифицированную предпечатную подготовку.

www.etnosocium.ru
тел: +7 (495) 708-30-00

e-mail: etnosocium@mail.ru


