
Электронный научный журнал «Архонт» 

Выпуск № 3. 2017 г.

 

44 

 

XII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПОСТБИПОЛЯРНЫЙ МИР:  

ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЕВРОАЗИАТСКОГО ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПРОСТРАНСТВА» 

Храмцова М.В. 

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» 

 

«КРЫМСКАЯ ВЕСНА»: КРЫМ НАШ! 

 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос присоединения Крыма к России и 

последствия данного события, повлиявшие на репутацию нашей страны. Особое внимание 

уделяется анализу решений проблем полуострова за время его нахождения в составе 

Российской Федерации. 
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Уже почти четыре года Крым входит в состав Российской Федерации. Выражение 

«Крымнаш» стало настолько популярным, что официально призналось неологизмом русского 

языка и победителем в рамках акции «Слово года». Присоединение Крыма к России явилось 

положительным событием в истории не только для жителей полуострова, но и также для всех 

граждан России. Благодаря этому Россия получила возможность стратегического контроля 

над всем Черноморским регионом - теперь нет необходимости платить за аренду базы 

Черноморского флота в Севастополе, денонсировала Харьковские соглашения, возвратила 

огромный курортно-морской район и памятники истории России, символы русской культуры.   

Но, тем ни менее, помимо радостных и приятных последствий для нашей страны, 

присоединение Крыма несет в себе ряд негативных отзывов со стороны зарубежных 

государств. В контексте этого хочется вспомнить выражение Александра Флеминга в 

Британском журнале экспериментальной патологии: «Плесень размножается спорами, 

поэтому, если собираетесь получить пенициллин на халяву – разверните с ней дискуссию об 

исторической принадлежности Крыма».  

И действительно, вопрос о Крыме с каждым годом становится все более актуальным. 

Помимо того, что большинство стран не признают вхождение Крыма в Россию легитимным, 

так и некоторые из них оказывают прямое сопротивление такому положению дел.  

Совсем недавно в украинском интернет - издании «Обозреватель» появилась статья о 

надвигающемся марше украинских националистов на Крым1. Ленур Ислямов, организатор 

будущего массового крымского похода, утверждает, что соберутся все те, кто считает Крым 

частью одного целого и неделимого государства - Украины2.  

Анализируя данную ситуацию, хочется напомнить Корсуньский погром («Крым. Путь 

на Родину», реж. С. Краус, 2015 г.), в ходе которого на участников, возвращавшихся с 

антимайдановского восстания в Крым, произошло покушение. Невозможно описать те муки, 

которые испытали потерпевшие, когда националисты поджигали их заживо, стреляли в упор 

и заставляли есть стекло. Многие пытались убежать, но и в лесу крымчан ждала облава. По 

итогу данного печального события 7 человек были убиты, более 20 пропали без вести, а 4 из 8 

автобусов сожжены. Почему же, совершая все эти действия, националисты – погромщики не 

думали о братстве и единстве народа? 

                                                             
1 Украинские националисты готовят гигантский марш на Крым// Московский Комсомолец. URL: 

http://www.mk.ru/politics/2017/10/12/ukrainskie-nacionalisty-gotovyat-gigantskiy-marsh-na-krym.html (дата 

обращения: 20.09.2017). 
2 Бредихин А.В. Крымскотатарский вопрос во внешней политике украинских властей (2014-2017 гг.) //Россия и 

новые государства Евразии. - М.: ИМЭМО РАН, 2017. № 4. С. 37-47. 
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Конечно, как любому человеку трудно признать свою вину, так и не каждая страна 

готова нести ответственность за необратимые процессы. Как сказала великий немецко-

американский философ Ханна Арендт: «Там, где виновны все или почти все, нет виновных». 

Именно поэтому гораздо проще и легче обвинить во всем Россию и представить ее агрессором, 

забыв о том, что именно она заботилась о безопасности жителей полуострова. 

20 февраля 2014 г. стало крайней вспышкой национализма, после которого зародилась 

мысль у В.В. Путина и граждан нашей страны о спасении людей и оказании более серьезной 

помощи.  

Как стало известно из вышедшего в марте 2015 г. документального фильма «Крым. 

Путь на Родину» в ночь с 22-23 февраля 2014 г. по распоряжению Владимира Путина была 

проведена спецоперация по эвакуации президента Украины Виктора Януковича и членов его 

семьи в безопасное место на территории Крыма.  

Утром же 23 февраля В.В. Путин, по его словам, поставил перед руководителями 

задействованных силовых ведомств задачу по возвращению Крыма в состав России. Было 

принято решение о проведении 25 мая общекрымского референдума о расширении автономии 

полуострова в составе Украины. Но в марте формулировка вопроса была подвергнута 

изменениям, и на голосовании вынесли предложение о присоединении Крыма к России.  

В итоге, 16 марта был проведен референдум о статусе Крыма, на основании которого 

более 96% участников высказались за присоединение к России. Таким образом, 18 марта в 

одностороннем порядке была провозглашена независимая Республика Крым, подписавшая с 

Россией договор о вхождении в состав федерации. 

Как говорилось ранее, большинство стран - членов ООН не признают крымский 

референдум и расценивают действия России, как агрессию и оккупацию части украинской 

территории. Но они ведь могут ошибаться?  

Чтобы разобраться в данной ситуации, необходимо провести анализ сделанного 

Российской Федерацией за 3,5 года в «оккупационном», по мнению ряда стран, Крыму. 

Как утверждают сами жители полуострова, с 1992 г. Украина относилась к нему, как 

«мачеха», безвозмездно используя географические ресурсы. Поэтому, неудивительно, что 

после 22 лет Крым вошел в РФ с рядом нерешенных проблем. Одной из таких проблем стала 

необходимость ремонта старых и строительства новых дорог, так как Крымский полуостров 

вошел в состав России с более чем на 80% изношенными дорогами. 

12 мая 2017 г. был дан официальный старт строительства федеральной трассы 

«Таврида». Данное скоростное шоссе станет основой всей дорожной сети полуострова, 

которая свяжет между собой Керчь, Феодосию, Симферополь, Бахчисарай и Севастополь. 

Также была отремонтирована дорога от Керченской переправы до Севастополя. Если 

раньше она была вся в латках и выбоинах, несравнима с краснодарскими, то сейчас, по мнению 

жителей, ситуация изменилась в лучшую сторону и передвижение по городским маршрутам 

стало значительно быстрее и безопаснее. 

Говоря об улучшении жизни населения, необходимо вспомнить, что большое значение 

уделяется и строительству ТЭС в рамках федеральной целевой программы «Социально-

экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года». Исходя из этого, в Севастополе 

и Симферополе ведутся строительные работы по сооружению двух тепловых электростанций, 

мощностью по 470 Мвт каждая. Данные ТЭС должны обеспечить дополнительную 

энергобезопасность Крыма после украинских террористических актов, когда были взорваны 

ЛЭП на юге Херсонской области в ноябре 2015 года, а все социально-значимые объекты 

Крыма и также жилые помещения остались без электроэнергии. 

Также недавно появилась информация о строительстве технограда «Гагарин» в Крыму. 

Новый город конструкторов и инженеров сможет принести Черноморскому району реальную 

пользу, в частности, повысить его энергобезопасность. 

Нельзя оставить без внимания работы по возведению моста через Керченский пролив, 

длиной около 19 км. Данное строительство является одним из сложных сооружений в практике 
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России. Будет построено две параллельных линии – для автомобилей и железнодорожного 

транспорта. 

По словам главы госсовета РК Владимира Константинова, жилищное строительство в 

Крыму набирает очень медленные темпы, но, тем ни менее, полуостров обогнал другие 

регионы России по росту объемов строительства.  

Следующей и наиболее важной проблемой явилась тема здравоохранения. В 

украинские времена в крымскую медицину почти не вкладывались средства, как следствие 

этого, качество медицинских услуг отстало на десятилетия. После присоединения полуострова 

в Севастополе, Симферополе и Евпатории стали открываться современные сосудистые 

центры, отремонтированы порядка 60 больниц и поликлиник, начато проектирование 

онкологического центра. 

Демографические показатели выросли с 2014 г., но на данный процесс повлиял такой 

фактор, как миграция. С 1 января 2014 г. по 1 января 2016 г. население увеличилось на 16 тыс. 

чел. – до 1 млн. 907 тыс. чел. Прирост на полуострове в 2015 г. оказался выше, чем в среднем 

по России.   

Нельзя оставить без внимания повышение зарплат жителей Крыма в 2 раза. Если на 

конец 2013 г. они составляли около 12 тыс. руб., то в 2016 г. она увеличилась до 25 тыс. руб.  

Безусловно, не все проблемы Крыма за три с половиной года оказались ликвидированы. 

Решения некоторых из них требуют более длительного процесса. Но, проанализировав ряд 

мероприятий по усовершенствованию жизни полуострова, становится понятно, что образ 

агрессивной России скорее надуман, чем является правдой. Прежде, чем обвинять Россию и 

пытаться вернуть Крым на Украину, зарубежным государствам, на мой взгляд, необходимо 

прислушаться к мнению жителей полуострова, которые утверждают, что их нахождение в 

составе Украины можно было назвать «оккупацией», а присоединение к России - возвращение 

домой, на Родину.  
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