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Summary 

 

 

 

 

 

World society has been an eyewitness to a couple of actions during the 21st 

century that has disturbed the peaceful coexistence of neighbouring coun-

tries. As a consequence of this disturbance some parts of one of the countries 

was expropriated. These cases were events that took place in Georgia 2008 

and Ukraine 2014. It is also obvious that it was the same country that con-

tributed to these dramatic developments of the situation in the regions. Based 

on these facts, one of these two cases were chosen in order to analyse the 

development of the events before the occurrences took place.  

 

This study will primarily be focused on finding reasons for differences in the 

views of Russia and the UN on the occurrences that took place in Ukraine 

2014. This regards the fact that Crimea peninsula being a part of Ukraine 

during the second half of 20th century and the beginning of the 21st century 

once again has become a part of Russia as an assignee of former Soviet Un-

ion. This event has a historical explanation because it was during the Soviet 

time that Crimea peninsula became a part of Ukraine. 

To find an explanation for the difference in views the current study will use 

a qualitative study of different academic articles, treaties, and resolutions. 
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Sammanfattning 

Världssamhälle har under 2000-talet vittnat vissa händelseutvecklingar som 

har kränkt en fredlig samexistens av grannländerna och som konsekvens av 

denna drabbning ett av länderna har förlorat en del av sitt territorium. Dessa 

fall har ägt rum i Georgien 2008 och Ukraina 2014. Det är dessutom själv-

klart att ett och samma land har bidragit till sådana dramatiska händelseut-

vecklingar i regionerna. Undersökningen kommer att utgå från dessa uppgif-

ter och analysera ett av dessa två fall för att följa utvecklingen av händelser-

na strax innan kravallerna bröt ut i regionen. 

 

Denna studie kommer framför allt fokuseras på att hitta anledningar till 

skillnaderna i Rysslands och General Församlingens medlemsmajoritet syn 

på de händelserna som har ägt rum i Ukraina 2014.  Med detta menas natur-

ligtvis att Krimhalvön efter att vara en del av Ukraina under den andra hälf-

ten av 1900-talet och början av 2000-talet återigen blivit en del av Ryssland 

som är en arvtagare till före detta Sovjetunionen. Faktum att Krimhalvön 

återigen har blivit en del av Ryssland har en historisk förklaring eftersom 

Krimhalvön har blivit en del av Ukraina under Sovjetunionens tid. 

Undersökningen kommer att använda en kvalitativ textanalys för att analy-

sera olika akademiska artiklar, avtal samt resolutioner och hitta förklaringen 

till skillnaden i synen på att Krim återigen har blivit en del av Ryssland. 
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1. Введение 

Данное исследование будет рассматривать две отличные друг от друга 

точки зрения относительно событий в Крыму в 2014 году, а именно 

точку зрения России и большинства государств-членов Генеральной 

Ассамблеи ООН. Однако с самого начала стоит отметить, что когда 

речь будет идти о России то это, прежде всего, будет означать взгляд 

Кремля на события, произошедшие на Крымском полуострове в 2014 

году. 

В то же время под Кремлем будут подразумеваться как президент, 

так и его администрация. Поскольку в последнее время Кремль, как 

общественно-политический институт власти, олицетворяется преиму-

щественно с президентом России В. В. Путиным, то данное исследова-

ние в отдельных случаях будет рассматривать исключительно взгляды 

на происходившие события со стороны президента России и большин-

ства государств-членов Генеральной Ассамблеи ООН. В случаях, когда 

речь будет идти только о взгляде Путина, это будет дополнительно 

подчеркиваться. Решение рассматривать точку зрения Кремля, в от-

дельных случаях как взгляды  В. В. Путина зависело, однако, не только 

от той доминирующей роли, которую он играет, но также и от того, что 

В. В. Путин был более всех заинтересован в том, чтобы Крым вновь 

стал частью России. 

Между тем, две отличные друг от друга версии событий, о которых 

идет речь в данном исследовании являются: (1) мирное воссоединение 

Крыма с Россией, по утверждению самого В. В. Путина и (2) воору-

женный захват власти на полуострове, с использованием военных ча-

стей, по мнению большинства государств-членов Генеральной Ассам-

блеи ООН. Причиной, по которой возникли эти две версии, является 

история полуострова. Для того, чтобы найти тот временной отрезок, с 

которого ее следует прослеживать, придется заглянуть более чем на 200 

лет назад. 

Тысячелетиями Крымский полуостров был населен различными 

народностями, и его территория принадлежала сотням империй, начи-

ная от Римской, и заканчивая Османской, и лишь после этого он пере-

шел к Российской империи (Хроменко, 2015). Это произошло в 1783 

году, в ходе так называемого «Греческого проекта» Екатерины Вели-

кой, когда Российская империя аннексировала его у побежденной Тур-

ции, и оставался российским  вплоть до 1954 года, когда советское пра-
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вительство передало полуостров из состава РСФСР в состав Украин-

ской республики (УССР). Эта передача была официально объявлена в 

прессе в конце февраля 1954 года и была утверждена президиумом 

Коммунистической партии Советского Союза 25 января 1954 года 

(Крамер, 2014). 

Мотивами передачи части территории России Украине стали, во-

первых, 300 - летняя годовщина воссоединения Украины с Россией 

(здесь имеется в виду Переяславский договор 1654 года подписанный 

между гетманом украинских казаков и русским царём Алексеем Ми-

хайловичем), а во-вторых, целью передачи Крыма было показать без-

граничное доверие и любовь русских к украинцам. Кроме того, это бы-

ло вызвано природным разрастанием и территориальной близостью 

Крымского полуострова к Украине. Эта близость выражалась также в 

экономических, земледельческих и культурных связях между Крым-

ским полуостровом и Украиной (Крамер, 2014). Все это привело в ито-

ге к тому, что Крым стал частью Украины в 1954 году и оставался 

украинским вплоть до марта 2014 года. 

1.1. Изменения во внутренней и внешней политике 
России под руководством Путина 

В данной части рассматриваются преобразования, осуществленные 

Путиным внутри страны и его действия по укреплению влияния России 

в мире. Ниже излагаются мнения ряда российских экспертов относи-

тельно изменений, произошедших в стране за 20 лет пребывания  

В. Путина во главе страны. 

Главный тезис, которому следовали все эксперты, является тот факт, 

что за время правления Путина, роль России в мировой политике кар-

динально изменилась. Это суждение обуславливается тем, что В. Путин 

был вынужден проводить жесткую политику в отношении Запада, ко-

торый не рассматривал Россию, как равноправного партнера в между-

народных отношениях (РИА Новости, 2019-12-30).  

По словам главы комитета Совета Федераций Константина Косачева 

политика, которую проводил Путин в течение 20 лет изменила не толь-

ко роль России в мире, но и весь мир. Логика, которой следовал Путин 

в осуществлении своих действий, обуславливалась внешними условия-

ми, а также тем фактом, что «слабых не слушают». Косачев добавил 

также, что Россия фактически заставила считаться с мнением страны, в 

то время как Запад всячески старался игнорировать интересы России, 

что стало представлять определенную угрозу (РИА Новости, 2019-12-

30). 
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Вместе с этим, по словам сотрудника РАМН Сергея Беспалого, по-

ворот во внешней политике, произошедший во время правления Пути-

на, произошел после того, как стало ясно, что Запад не готов к нор-

мальным и равноправным отношениям с Россией и воспринимал страну 

как противника или совершенно неравноправного партнера. По этой 

причине Путин был вынужден изменить внешнюю политику страны, и 

важнейшими этапами стали, во-первых, знаменитая Мюнхенская речь 

Путина 2007 года, а во-вторых, конфликт 2008 года в отношении Юж-

ной Осетии с одновременной поддержкой Западом Грузии, хотя, по 

мнению России, Грузия являлась инициатором конфликта (РИА Ново-

сти, 2019-12-30).  

По словам Беспалова, данное развитие событий привело к тому, что 

Россия была вынуждена укрепить военный потенциал страны и рефор-

мировать армию. Благодаря наращиванию военного потенциала, страна 

получила возможность на равных общаться с Западом (РИА Новости, 

2019-12-30). 

Такого же мнения придерживается и генеральный директор центра 

политической информации Алексей Мухин, который считает, что Запад 

постоянно указывал место России среди стран третьего мира. Именно 

это позволило России осуществить такие проекты, как крымский кон-

сенсус. Мухин утверждает, что у России нет союзников, но есть армия 

и флот, а также силы ядерного сдерживания. Все это является основой 

безопасности страны (РИА Новости, 2019-12-30). 

Заслугой В. Путина во главе России является также то, что страна 

при его правлении стала качественно другой, не только для россиян, но 

и для внешнего мира. Путину удалось отстранить от власти олигархов 

и восстановить экономику (РИА Новости, 2019-12-27). Согласно стар-

шему преподавателю МГИМО МИД РФ Алексею Зудину, положение 

страны в 2019 году кардинально отличается от того упадка и хаоса, в 

котором пребывала Россия, когда Путин пришел к власти. (РИА Ново-

сти, 2019-12-27). 

Согласно первому заместителю руководителя фракции «Единая Рос-

сия» Николая Панкова одним из главных достижений 20-летнего прав-

ления Путина является тот факт, что он смог сохранить целостность 

государства несмотря на все существующие проблемы. Лидер фракции 

ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский отмечает также, что урегу-

лирование ситуации на Кавказе и в целом борьба с террором и процесс 

укрепления страны стали эффективней при правлении Путина. Кроме 

того, он упоминает, что при Путине, Россия присоединила к себе два 

новых субъекта Федерации, а именно республику Крым и город Сева-

стополь (РИА Новости, 2019-12-27). 

Заместитель председателя комитета Совета Федераций Андрей Кли-

мов, ставит в заслугу Путина укрепление политической стабильности в 

стране, без чего ни одно государство неспособно развиваться. Многие 
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также отмечают среди достижений Путина, что он смог стабилизиро-

вать финансово-экономическую систему в России, снизить уровень 

инфляции и стабилизировать национальную валюту – рубль (РИА Но-

вости, 2019-12-27). Андрей Климов упоминает также реформы в соци-

альной сфере: снижение безработицы, обеспечение жильем малоиму-

щих и повышение зарплат и пенсий (РИА Новости, 2019-12-27). 

Несмотря на то, что еще не все проблемы решены, главным является 

то, что Путину удалось сохранить страну, улучшить экономику и вну-

шить доверие общества к политическому лидеру. Все вышесказанное, 

согласно политологу Алексею Зудину, привело к тому, что у России 

появилось будущее (РИА Новости, 2019-12-27). 

Вышесказанное показывает, насколько личность Путина важна для 

России, в связи с этим нельзя не учитывать его личных интересов в том 

или ином вопросе, особенно если это касается укрепления имиджа Рос-

сии в мире. 

 
 

1.2. Модель международных отношений России 

В данной части изучается принцип, которого придерживается В. Путин 

и тем самым Россия в международных отношениях. 

Анализируя существующие модели международных отношений, а 

именно реализм, либерализм и конструктивизм, нельзя не отметить тот 

факт, что действия России довольно сильно напоминают реализм. Этот 

вывод можно сделать из того, что Россия наращивает военный потен-

циал для защиты суверенитета и использует вооруженные силы для 

решения территориальных конфликтов. Ярким примером можно рас-

сматривать события в Грузии в 2008 году.  

Согласно Александру Дугину, это не совсем так, поскольку если 

страна придерживается модели реализма, то у нее должен быть нацио-

нальный интерес, который исходит из национальной идеи, после того 

как проведенные расчеты показывают, что данная идея прибыльна. Но 

в России нет четкой национальной идеи, а вместо этого все, к чему 

страна стремится, определяется так называемым «планом Путина», не 

говоря уже о том, что никто не проводит расчеты относительно различ-

ных выгод того или иного плана (Дугин, 2012-10-13). Зачастую проис-

ходит также то, что действия руководства не имеют ничего общего с 

национальными интересами, все действия власти голословны и не 

имеют достаточных оснований. Все в итоге определяется одним чело-

веком, и его решение не имеет никакой рациональной основы. Все это в 

свою очередь указывает скорее на то, что Россия в своей международ-

ной политике следует конструктивизму, поскольку страна принимает 
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положение дел в мире, основанном на мировоззрении Путина, так как 

согласно А. Дугину международные отношения и все их участники – 

это то, что конструируется (Дугин, 2012-10-16). Конструктивизм подра-

зумевает под собой, в том числе, социальную структуру интересов. 

Конструктивисты утверждают, что есть государства и общества, но их 

взаимоотношения, выстраивание моделей мира и войны, торговли и 

агрессии – это искусственно созданные структуры. Они создаются 

определенными группами, которые посредством своих речей, описывая 

международные отношения, конструируют реальность (Дугин, 2012-10-

16). 

Конструктивизм подчеркивает социальную и реляционную структу-

ру того, что есть государство и чего оно хочет (Реус-Смит, 2010:299). 

Согласно конструктивизму, люди действуют в отношении других 

предметов или личностей на основе значимости, которую они имеют 

для людей, совершающих эти действия (Реус-Смит, 2010:300). То, что 

характеризует конструктивизм — это интерпретация истории, ритори-

ки и поведения, что приводит к определенным ожиданиям и мнению. 

Эти три пункта (интерпретация, ожидание, мнение) важны в междуна-

родной политике, ведомой странами, которые следуют конструктивист-

ской модели (Реус-Смит, 2010:300). 

Вышесказанное показывает, что в международных отношениях Рос-

сия придерживается конструктивистской модели. 

1.3. Цель исследования 

Целью данного исследования является изучение отношения к событиям 

в Крыму в 2014 году со стороны Кремля и большинства государств-

членов Генеральной Ассамблеи ООН, иными словами, сравнение двух 

точек зрения по поводу того, что крымский полуостров вновь стал ча-

стью Российской Федерации. Исследование фокусируется, в том числе 

и на нахождении мотивов, из-за которых два эти взгляда кардинально 

отличаются друг от друга. 

Как уже было отмечено выше, точка зрения Кремля – это мирное и 

абсолютно законное воссоединение полуострова с Россией, а точка 

зрения большинства государств-членов Генеральной Ассамблеи ООН – 

это военная агрессия против полуострова и его аннексия. Из-за того, 

что Кремль и большинство государств-членов Генеральной Ассамблеи 

ООН имеют различные доводы в обосновании своих точек зрения, 

очень важно выяснить, что именно стоит за рассуждениями, которые 

привели к сделанным выводам. Так как это уже не первый случай, ко-

гда Россия нарушает суверенитет граничащих с ней стран важно отве-

тить на следующий вопрос: 
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Почему формулировка событий, произошедших в Крыму в 2014 году, 

имеет кардинально противоположную оценку в Кремле и среди боль-

шинства государств-членов Генеральной Ассамблеи ООН? 

Стоит также отметить, что поскольку В. Путин играет важную роль 

в Кремле и в России, то не исключен факт того, что исследование при-

дет к выводу, что мотивами действий России могут быть как личност-

ные интересы Путина, так и факторы, затрагивающие интересы России. 

Данное исследование включает в себя теоретическую и аналитиче-

скую часть. В теоретическую часть исследования входят такие разделы 

как: изменения во внутренней и внешней политике России, модель 

международных отношений России, предыдущие исследования, метод 

и материал, предыстория, а также значение истории в политике Путина. 

В аналитической части рассматривается собранный при помощи каче-

ственного анализа материал из различных источников. 
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2. Предыдущие исследования 

В этой части представлены предыдущие исследования в тех областях, 

которые имеют отношение к теме данного исследования. 

Одним из исследований, в которых анализировались события в 

Крыму в 2014 году, является исследование Гранта (2015) “Annexation of 

Crimea”. В своей работе Грант пишет, что Россия в марте 2014 года 

аннексировала Крым, и данное событие стало последствием вторжения 

русских вооружённых сил на полуостров. Говорится также, что аннек-

сии с применением силы стали редким явлением после образования 

ООН. Этот случай отличается ещё и тем, что аннексию произвел участ-

ник Совета Безопасности ООН (Грант, 2015:68).  

Данное исследование рассматривает в подробностях те аргументы, 

которые Россия предоставила в защиту своих действий, а также анали-

зирует реакцию международного сообщества на события в Крыму в 

2014 году. Россия объясняет отделение Крыма от Украины результатом 

проведенного на полуострове референдума, а последующую аннексию 

Крыма как результат договора между независимой республикой Крым 

и Россией (Грант, 2015:68).  

6 марта 2014 года на полуострове была выдвинута идея о проведе-

нии референдума, на котором решалась бы будущая принадлежность 

полуострова. Вариантов было два: присоединение к России или даль-

нейшее нахождение в составе Украины (Грант, 2015:68). 11 марта была 

принята декларация о независимости республики Крым, а референдум 

был назначен на 16 марта. После того, как референдум состоялся, со-

гласно Гранту, его результаты были сфальсифицированы, для того что-

бы показать, что более 95% населения Крыма высказалось за присо-

единение полуострова к России. Однако Конституционный суд Украи-

ны постановил, что только на всеукраинском референдуме можно было 

принять решение о территориальных изменениях в стране, а также, что 

только парламент Украины может назначать подобный референдум. По 

этой причине суд аннулировал результат проведенного на полуострове 

референдума (Грант, 2015:69).  

Однако, несмотря на это, 17 марта Путин подписал указ, по которо-

му республика Крым официально стала считаться частью России, а на 

следующий день был подписан договор между двумя сторонами про-

цесса, а именно представителями Крыма и России (Грант, 2015:70). 

Присоединение Крыма было также легализовано Конституционным 
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судом России 21 марта 2014 года. Однако тот факт, что российский суд 

посчитал законным присоединение, ещё не дает основания для оправ-

дания аннексии Крыма (Грант, 2015:71). 

Согласно международным законам, которые подтверждают право на 

самоопределение каких-либо территорий государства, не подразумева-

ется, что эти территории получают право выхода из состава государ-

ства. Вдобавок, право на отделение могут получить только территории, 

которые не имели органов местного самоуправления, а так как в Крыму 

они всегда присутствовали, полуостров может получить право на неза-

висимость, но для этого необходимы другие законные основания 

(Грант, 2015:72). Заявление о том, что русскоязычное население Крыма 

подвергалось каким-либо притеснениям или имело меньше прав, не 

подтвердилось, согласно Гранту. До аннексии, только лишь этническое 

меньшинство крымских татар подвергалось притеснениям (Грант, 

2015:74).   

Далее, одним из объяснений российского военного вторжения в 

Крым и тем самым в Украину, являлось стремление России обезопа-

сить себя и Украину от оккупации региона войсками НАТО. Однако 

это не является оправданием действий, совершенных Россией, так как 

использование военных сил для своей защиты, может быть осуществ-

лено лишь на территории собственной страны, согласно резолюции 

ООН (Грант, 2015:77). Всё это независимо даже от того факта, что рос-

сийские военно-морские силы уже присутствовали в Крыму согласно 

договору, подписанного между Россией и Украиной (Грант, 2015:77-

79).  

Россия обосновывала свое вторжение, как защиту русскоязычного 

населения на полуострове, однако согласно исследованию, такое дей-

ствие может быть допустимо только если люди, которым предоставля-

ется защита, на момент агрессии против них, уже имели гражданство 

страны, которая их защищает. Но в случае с русскоязычным населени-

ем в Крыму это важное условие отсутствовало. Общность русскоязыч-

ного населения в Крыму с людьми, проживающими в России, обосно-

вывалась только историческими связями между ними (Грант, 2015:81). 

И даже если считать призыв Януковича к России о сохранении порядка 

в Украине, можно рассматривать как законный, то он все же не подра-

зумевал аннексию Крыма (Грант, 2015:94). 

Относительно реакции международного сообщества, в исследовании 

говорится о том, что многие страны не признали результаты крымского 

референдума и среди них были США, Германия и Англия. Однако су-

ществовали также и страны, как например Китай, которые не высказы-

вались ни «за» ни «против» совершённых действий (Грант, 2015:87-88). 

Эти данные были взяты из резолюции ООН под номером 68/262 под 

названием «Территориальная неприкосновенность Украины», которая 
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была официально опубликована после проведения крымского референ-

дума (Грант, 2015:91).  

В другом исследовании, “Annexation of Crimea: Causes, Analyses and 

Global implication”, Салюшевым (2014) и противоречащем указанному 

выше, также рассматривалась аннексия Крыма, и кроме того, сам факт 

аннексии, как наступление нового мирового порядка. Однако, в иссле-

довании говорится что, несмотря на сам факт аннексии, которая была 

нарушением международных договоров и законов, ее все-таки можно 

логически обосновать. Это можно сделать, основываясь на том, что 

украинский президент Янукович был смещен с поста, а также, что ис-

тория Крыма связана с историей России (Салюшев, 2014:37). 

В исследовании утверждается, что выводы, сделанные Западом по 

поводу событий в Крыму – односторонни, независимо от того, что сама 

по себе аннексия была недопустима (Салюшев, 2014:37). Историческая 

связь Крыма и России основывается на том, что там князь Владимир 

принял крещение, и по этой причине Россия теперь является право-

славной страной. Крым стал частью России в 1783 году, когда импер-

ская Россия во время правления Екатерины II захватила крымский ка-

ганат, находящийся под властью Османской империи. После этого по-

луостров стал местом пребывания русского военно-морского флота.  

В 1853 году Крым стал полем битвы между Россией, Англией, 

Францией, а также Османской империей, в которой также участвовал 

Л.Н. Толстой. Кроме того, жители Севастополя - крупнейшей военно-

морской базы Крыма, - храбро сражались против немецких оккупантов 

во время второй мировой войны (Салюшев, 2014:38). Крым стал укра-

инским во второй половине 20-ого века по постановлению Хрущева, 

который сам был украинцем (Салюшев, 2014:38). 

Доводы, которые ставятся в защиту России в данном исследовании,  

следующие: аннексия прошла бескровно, и большинство населения 

поддержало переход полуострова в состав России. Говорится также, 

что из-за того, что русскоязычное население Крыма постоянно ощуща-

ло себя под гнетом украинской власти, оно решило воспользоваться 

дестабилизацией ситуации в стране во время Майдана для того, чтобы 

перейти в состав России (Салюшев, 2014:39).  

В исследовании говорится также, что отказ Януковича подписать до-

говор о вхождении Украины в Евросоюз рассматривался русскоязыч-

ным населением Крыма и юго-востока Украины как надежда на соеди-

нение с Россией (Салюшев, 2014:40). Кроме того, в исследовании упо-

минается закон, который был принят новым правительством Украины, 

о понижении статуса русского языка в регионах, и хоть этот закон не 

вошёл в силу, русскоязычное население Украины уже потеряло доверие 

и расположение к новой власти (Салюшев, 2014:42). Из-за того, что 

новое правительство не предприняло никаких действий, чтобы успоко-
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ить русскоязычное население востока и юго-востока страны, у них не 

было желания остаться в составе Украины (Салюшев, 2014:43). 

Другим исследованием, которое уже было сделано по поводу собы-

тий, произошедших в Крыму в 2014 году, является исследование “The 

strategic framing of foreign policy”, проведенное Меннистё (2016). В 

этом исследовании она изучала как Владимир Путин и Джордж Буш, 

используя свое ораторское искусство, оправдывали соответственно 

аннексию Крыма и вторжение в Ирак. В этом исследовании изучались 

официальные выступления, публичные заявления и публикации доку-

ментов правительства, которые оба лидера использовали в оправдание 

совершенных ими действий в отношении Крыма и Ирака. В итоге вы-

яснилось, что оба президента оправдывали свои поступки утверждени-

ями, что, осуществляя военные действия, они предотвращают даль-

нейшее неблагоприятное и даже угрожающее положение, которое мог-

ло возникнуть в этих странах. Оба лидера также утверждали, что в 

дальнейшем подобная ситуация внутри стран, могла угрожать и миро-

вому сообществу в целом (Меннистё, 2016:30).  

Путин и Буш смогли за счет своей риторики обосновать необходи-

мость военного вторжения на эти территории, основываясь, в том числе 

и на том, что режимы в Украине и в Ираке не способны в той или иной 

мере управлять на вверенных им территориях. Это объяснялось тем, 

что в обеих странах управляли совершенно нелегитимные чиновники, 

которые не имели достаточных навыков для управления страной (Мен-

нистё, 2016:30). 

Кроме того, доводы, которые могли бы противоречить их рассужде-

ниям, были опущены для того, чтобы они не смогли навредить выстро-

енному ими четкому порядку действий (не говоря уже о том, что Путин 

и Буш ничего не упоминали в своих речах о разрушениях и дестабили-

зации ситуации в регионах, к которым приведет военное вторжение 

России и США в Украину и Ирак). Очевидно также, почему это про-

изошло. Поднятие этих вопросов могло привести к тому, что разрабо-

танные планы потеряли бы свою состоятельность (Меннистё, 2016:30).  

Все это привело к тому, что и В. Путин и Д. Буш использовали опре-

деленную стратегию для того, чтобы убедить слушающую их публику 

в абсолютной оправданности действий, которые они намеревались со-

вершить. Это подразумевает под собой сознательное манипулирование 

информацией для получения необходимого результата, а именно, 

оправдания вторжения в Украину и в Ирак (Меннистё, 2016:31). Стра-

тегическое использование информации позволяет, таким образом при-

дать силу определенным идеям, в особенности, если эта информация 

находит отклик в обществе. 

В исследовании, которое провела Меннистё, выяснилось, что такие 

темы как предотвращение угрозы, всеобщее благо и надежность госу-

дарственной власти являются сильными доводами, опираясь на кото-
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рые можно убедить людей в правильности той или иной стратегии 

(Меннистё, 2016:31). 

Кроме того, в своем исследовании “I huvudet på Putin” Келлéн (2015) 

рассматривает как мировоззрение и ценности влияют на политические 

действия, а именно как мировоззрение и ценности В. В. Путина повли-

яли на его действия и почему он решил аннексировать Крым. 

18 марта 2014 года В. Путин выступил со своей знаменитой речью, в 

которой он объявил парламенту о том, что крымский полуостров, кото-

рый до этого времени принадлежал Украине, вошел в состав Россий-

ской Федерации. Кульминацией выступления стало подписание дого-

вора о переходе Крыма в состав России вместе с его новой пророссий-

ской властью (Келлéн, 2015:1). В исследовании также говорится, что 

большинство населения полуострова – это русские, а также, что между 

Украиной и Россией всегда существовали разногласия по поводу при-

надлежности крымского города Севастополь, который с давних пор 

являлся базой военно-морского флота России (Келлéн, 2015:1). 

Целью исследования было найти причину, по которой В. Путин ре-

шился аннексировать Крым и присоединить его к Российской Федера-

ции. С российской стороны, смена власти, которая произошла в Укра-

ине в феврале 2014, угрожала русскому населению Крыма и поэтому в 

марте, Путин дал полномочия парламенту на применение военной силы 

для того, чтобы защитить русское население полуострова (Келлéн, 

2015:2). Европейский союз и НАТО активно критиковали действия 

России, но, несмотря на это, на полуострове был проведен референдум, 

где большинство населения проголосовало за то, чтобы Крым вошел в 

состав Российской Федерации (Келлéн, 2015:2). 

В исследовании говорится также, что Путин был наверняка осведом-

лен о последствиях своих действий, но он все равно пошел на этот шаг. 

Исследование искало ответ на вопрос, почему Путин решил стать от-

ветственным за принятие решения о вхождении Крыма в состав Рос-

сийской Федерации и стать неким гарантом этого перехода (Келлéн, 

2015:3). 

Исследование пришло в результате к выводу, что Путин рассматри-

вал присоединение Крыма к Российской Федерации как способ защиты 

от западной агрессии против России и её народа. Другим важным фак-

тором, из-за которого Путин решился на такой шаг, стало, согласно 

исследованию, желание Путина упрочить свою власть в стране и от-

влечь внимание народа от экономических проблем внутри страны, как 

это удалось в 2008 году, когда Россия похожим способом присвоила 

себе часть территории Грузии (Келлéн, 2015:32). 

Кроме того, в исследовании говорится также о том, что Путин ре-

шился на военные действия в Украине несмотря на то, что политиче-

ская ситуация в регионе станет очень напряженной в результате подоб-

ных действий. Однако для Путина было гораздо важнее укрепить свой 
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статус лидера и героя России (Келлéн, 2015:32). Ещё одной причиной 

такого решения Путина, согласно исследованию, стало его детство и 

последующая служба в КГБ (Келлéн, 2015:32-33). 

На основе работы Меннистё можно сделать вывод, о том, что Путин 

использовал особую риторику для того, чтобы оправдать действия Рос-

сии. Путин сознательно манипулировал информацией для того, чтобы 

выставить вторжение российских войск в Украину как акт защиты рус-

скоязычного населения Крыма, защиты России и ее населения от за-

падной агрессии. Кроме того, Келлéн указывала на желание Путина 

упрочить свою власть в стране. 

Исследование Гранта указывает на то, что действия России обуслав-

ливались итогами проведенного в Крыму референдума и отмечалось, 

что результаты были сфальсифицированы. Но, несмотря на это, Россия 

присоединила Крым и Севастополь. Грант отмечает, что большинство 

стран осудило аннексию Крыма, но были также страны, которые вы-

ступили «против» или воздержались при голосовании. В своем иссле-

довании Салюшев отмечает также, что акт присоединения Крыма к 

России имел все основания. Поводом для этого стало свержение дей-

ствующей власти в Украине и факт того, что история Крыма связана с 

историей России. В исследовании осуждается также реакция Запада на 

действия России. 

Вышеупомянутые работы легли в основу текущего исследования, а 

также определили ключевые факторы, на которых оно было основано. 
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3. Метод и материал 

В данной части рассматриваются особенности качественного анализа, а 

также материал, который был проанализирован при помощи данного 

метода. 

Данное исследование базируется на «качественном анализе» текстов 

для того, чтобы изучить их содержание. То, что сегодня называется 

«качественными исследованиями», «качественным подходом» или «ка-

чественной методологией», означает немного большее, чем просто от-

лично проведенный анализ. Качественный анализ – это область иссле-

дований, которая отличается своеобразием теоретических оснований 

(Улановский, 2009:18).  Качественный анализ – это один из способов 

сбора, анализа и представления данных, а также принятым в науке под-

ходом, который используется в исследованиях для поиска ответа на 

поставленный вопрос (Улановский, 2009:18).  

Другая сторона качественных исследований – это критика традици-

онных академических исследований, и развенчание дискриминирую-

щих теорий. Качественные данные – это информация, собираемая ис-

следователем, и эта информация выражается не в числах, а в словах. 

Это значит, что исследователь использует содержание, которое выделя-

ется из протоколов, интервью, аудиовизуальных материалов, и к тому 

же переданная впоследствии словесно. В этом смысле качественные 

исследования используют слова, в качестве данных и средств анализа 

(Улановский, 2009:18-19).  

Согласно этому методу, определенные части текста рассматривают-

ся как более важные и релевантные, чем другие части, и поэтому имен-

но они и используются при анализе. Однако часто встречается, что ос-

новной смысл текста не лежит на поверхности, и поэтому, чтобы по-

нять истинный его смысл, требуется довольно углубленное чтение (Эс-

аиссон, 2017:213) для того, чтобы вникнуть, что скрывается между 

строк (Эсаиссон, 2017:227). Именно это и требовалось в данном иссле-

довании, потому что было важно выделить главную идею в контексте 

обсуждений по поводу вхождения Крыма в состав России.  Это каса-

лось как текстов, которые отображали точку зрения Кремля, так и точ-

ку зрения ООН в данном вопросе. Кроме того, в текущем исследовании 

было важно идентифицировать отличия в аргументации обеих сторон, в 

то время как они настаивали на своем мнении (Эсаиссон, 2017:212-

213). 
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Вышесказанное подразумевает, что на практике имеется два различ-

ных вида качественного анализа: первый подразумевает под собой ре-

структурирование содержания текста, которое помогает понять его 

суть, посредством того, что опредeлeнные части текста, необходимые в 

исследовании, выделяются и подробно разъясняются, что позволяет 

вникнуть в его смысл (Эсаиссон, 2017:213). Второй метод подразумева-

ет под собой критическое рассмотрение содержания текста. Данный 

метод является более углубленным, так как он не только разъясняет 

смысл текста, но и критически его обрабатывает. Сам метод критиче-

ского анализа текста подразделяется на два подтипа: так называемый 

аргументативный анализ, суть которого анализировать, насколько 

обоснованы приведенные аргументы, а также критический анализ, су-

тью которого является обнаружение связей между различными дей-

ствующими лицами, описанными в тексте.  

Однако в текущем исследовании будет использоваться лишь один из 

двух методов, а именно аргументативный анализ, который подразуме-

вает оценивание разумности приведенных доводов, что определяется 

тем, насколько конечный результат обуславливается причинами, кото-

рые к нему привели и к тому же насколько эти причины являются до-

стоверными. Это в свою очередь подразумевает, насколько причины 

оправданы, обусловлены и могут быть подтверждены на практике (Эс-

аиссон, 2017:214). 

В то же время, при аргументации человек, который произносит речь, 

продвигает определенную мысль или тему, посредством выдвижения 

различных доводов «за» и «против» данной мысли или темы, а также 

посредством противопоставления этих аргументов (Бьернссон, 2009:14-

15).  

Существует две разновидности аргументативного анализа: описы-

вающий и оценочный. В текущем исследовании предпочтение было 

отдано оценочному анализу. Вследствие этого анализ будет фокусиро-

ваться на рассмотрении обоснованности различных аргументов для 

того, чтобы определить, насколько тот или иной аргумент является 

рациональным или же наоборот не имеет под собой никаких прочных 

оснований (Бьернссон, 2009:71).  Для того чтобы определить, является 

ли определённое высказывание очередным аргументом, важно обра-

щать внимание на такие союзы как например: потому что, поэтому, 

поскольку, таким образом и т. д., так как они указывают на то, что 

предложение, идущее после этих союзов, является аргументом для пер-

вой части предложения. Аргументы могут также обозначаться такими 

словосочетаниями как: во-первых, во-вторых, и следовательно, итак, 

из-за указанного выше, что привело к тому что. Чтобы определить, 

является ли аргумент противоречивым тому, что было сказано выше, 

необходимо обращать внимание на такие союзы как: с одной стороны и 

с другой стороны (Бьернссон, 2009:79). 
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    Материал, использованный в теоретической части данного иссле-

дования, включает в себя академические работы, статьи, имеющие до-

стоверное историческое подтверждение.  Среди них статья Марка Кра-

мера о передаче Крыма в 1954 году, а также видеолекции Андрея Зори-

на на тему «Греческого проекта Екатерины Великой».   

В аналитической части использовались официальные обращения 

Кремля, акт договора о вхождении Крыма в состав России, доклады и 

резолюции ООН, а также видеоматериал канала Russia Today, посвя-

щенный выступлению В. Путина на митинге-концерте 18 марта 2014 

года. Использование более достоверных источников информации па-

раллельно с менее достоверными источниками, обуславливается тем, 

что официальные документы содержат лишь общую информацию, в то 

время как прочие источники описывают события более детально, и 

таким образом они дополняют друг друга (Эсаиссон, 2017:224). 

Используемые тексты были к тому же избирательно выделены из 

большего количества информации, которая имелась по данной теме, 

так как исследование было заинтересовано изучить лишь аргументы 

Кремля и ООН (Эсаиссон, 2017:225-226). 

Таким образом, текущее исследование будет основано на аргумента-

тивном анализе текстов, как одном из подвидов качественного анализа 

для того, чтобы изучить подобранный для этого исследования матери-

ал.           
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4. Предыстория 

Для того чтобы лучше осознать причины событий, произошедших в 

Крыму в марте 2014 года, необходимо знать один важный факт его ис-

тории. Так называемый «Греческий проект» Екатерины Великой являл-

ся значимым и невероятным по размаху внешнеполитическим проек-

том, который характеризовал век исторических преобразований России, 

начатый Петром Великим.  

Идея Екатерины Великой нашла сторонников не только внутри Рос-

сии, но и за ее пределами. Известный французский писатель и философ 

просвещения Вольтер, с которым Екатерина Великая была в друже-

ственных отношениях, был пропагандистом политики и военных дей-

ствий, которые Россия вела против Османской империи. Подразумева-

лось, что на отвоеванных у Османской империи территориях, прежде 

всего в Греции и в придунайских княжествах, будет со временем воссо-

здана новая Греческая империя. После этого по плану Екатерины эта 

вновь созданная империя должна была вступить в долгосрочный исто-

рический союз. Однако к тому времени как война с Османской импери-

ей первоначально закончилась в 1774 году, проект, задуманный Екате-

риной Великой, все еще не был притворен в жизнь. Проблемы с осу-

ществлением данного проекта имелись, несмотря на сравнительные 

успехи России в проводимой ею военной кампании (Зорин, 2020:1).  

Однако, даже несмотря на это, Екатерина не оставила своих планов и 

когда в 1777 году у нее родился внук, являвшийся сыном великого кня-

зя Павла Петровича, его назвали Александром. Это произошло вопреки 

всем ожиданиям, так как предполагалось, что ребенок будет назван 

Петром IV (Зорин, 2020:1). Однако у такого решения была определен-

ная причина, а именно связать имя внука Екатерины с Александром 

Македонским или как его еще называют Александром Великим, кото-

рый также многое сделал для Греции своими завоеваниями персидских 

земель. В то же время святым покровителем Александра стал Алек-

сандр Невский, который занимал и все еще занимает особое место в 

истории России (Зорин, 2020:1). Кроме того, через два года в 1779 году, 

родившемуся младшему брату Александра, дали имя Константин по 

имени первого и последнего Византийского императора. Предполага-

лось, что он прежде возродит, а позже и возглавит новую Византий-

скую империю, но в ее прежних, старинных территориях (Зорин, 

2020:1). 
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В этом замысле Екатерины Великой отразилось множество символи-

ческих признаков. Действия, предпринятые Екатериной, означали, что 

между Российской империей и возрожденной Византийской империей 

должны были завязаться дружественные отношения. Это основывалось 

на том, что империями будут править родные братья, хотя Российская 

империя и должна была играть главенствующую роль в этом союзе. 

Вся логика этого союза заключалась в том, что Византия или Греция, ее 

культура и религия, были унаследованы Российской империей, еще во 

времена Киевской Руси и таким образом Византия была как бы мате-

рью России. План Екатерины подразумевал отвоевание Греции у 

Османской империи, чтобы возродить заново Византийскую империю. 

Этот жест рассматривался неким подобием возвращения исторического 

долга России Греции (Зорин, 2020:1). 

Данная идея существовала также и после смерти Екатерины Великой 

и последним ее отзвуком можно считать период первой мировой вой-

ны, которая велась под лозунгом отвоевания проливов, возвращения 

Константинополя и водружения креста над Софийской церковью. Все 

это, в конце концов, привело к ослаблению временного правительства, 

которое не решалось выйти из войны. Впоследствии это привело и к 

падению Российской империи как таковой (Зорин, 2020:1). 

Таким образом, определенный интерес к территории, откуда Россия 

унаследовала православную веру, был высок на протяжении очень дол-

гого периода времени. Но то, что делает период Екатерины Великой 

особенным – это то, что в ее время речь не шла о завоевании Констан-

тинополя, а скорее о создании Новой Греции на этой территории. Эта 

империя должна была быть дружественной к Российской империи. Од-

нако самое важное – это то, что параллельно с религиозной мечтой о 

том, чтобы вернуть колыбель православной веры, имела также место 

идея возрождения исторической колыбели европейской культуры, ко-

торой в 18 веке считалась античная Греция (Зорин, 2020:1). 

Важно также упомянуть, что у Екатерины Великой был преданный 

помощник в осуществлении этого проекта, которого звали Григорий 

Александрович Потёмкин и это он был одним из главных инициаторов 

того, что идея возрождения колыбели православия должна быть связа-

но с идеей возрождения колыбели культуры (Зорин, 2020:1). 

Небольшую часть своего проекта Екатерина все-таки осуществила и 

сделала она это в Крыму. Как уже упоминалось выше, Крымский полу-

остров был присоединен к Российской империи в 1783 году, и что важ-

но, по словам Андрея Зорина, это то, что Крымский полуостров был 

присоединен без военных действий. Это произвело на современников 

сильное впечатление. Успех был связан с тем, что Османская империя 

была измотана военными действиями и поэтому согласилась на пере-

ход крымского хана из-под власти Османского султана под власть Рос-

сийской империи (Зорин, 2020:3).  
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Эффект от присоединения Крыма к России в 1783 году был колосса-

лен, так как Россия наконец получила свой кусок территории, который 

когда-то принадлежал к античному миру. Крым играет также очень 

значимую роль и с религиозной точки зрения, так как там еще во вре-

мена Киевской Руси состоялся брак между князем Владимиром и гре-

ческой княжной, который означал также принятие Россией или в то 

время Киевской Русью, христианства. Свадебная церемония произошла 

в Херсонесе Таврическом. Именно поэтому Крым стал называться Та-

врической губернией (Зорин, 2020:3). 

Одной из целей Потёмкина было также заселить полуостров пред-

ставителями различных национальностей, и поэтому там создавались 

поселения, в которых стали жить колонисты различного происхожде-

ния. Это было неким залогом будущего царствования Российской им-

перии над всем миром.  Потёмкин все время пытался противопоставить 

Крым Санкт-Петербургу, так как тот был северной столицей и деянием 

Петра Великого, а Крым стал своеобразным южным центром, и к тому 

же достижением Екатерины, которым она могла гордиться (Зорин, 

2020:3).  

Хотя этот проект и не был осуществлен в полной мере, он все же 

нашел свое отражение в отдельно взятом Крымском полуострове (Зо-

рин, 2020:4). Согласно Андрею Зорину данное представление о Крыме, 

как о месте, которое воплощает в себе мечту о великом и имперском 

предназначении России, живо и по сей день (Зорин, 2020:4). 

Это представление ясно выражается полотном, которое было напи-

сано уже после того, как Крымский полуостров вновь стал частью Рос-

сии. В 2019 году оно было представлено в «Музее современной исто-

рии России».  Данная картина называется «Возвращение в родную га-

вань», ее автором является Александр Анатольевич Воронков. Данная 

картина является неким отсылом к речи В. В. Путина в марте 2014 года 

по случаю воссоединения Крыма с Россией, которую президент произ-

нёс на Красной площади. В той речи президент сравнил возвращение 

Крыма в Россию, с возвращением корабля в родную гавань. Поэтому 

символом Крыма на картине, стал возвращающийся корабль, который 

имеет при себе наиболее известные образы архитектуры Крыма и стал 

центральным объектом данной картины. На ней изображены историче-

ские личности различных эпох, великие русские полководцы, выдаю-

щиеся политические деятели, русские императоры, солдаты и матросы 

различных эпох, а также простые жители Крыма – всем им нашлось 

место на этом корабле (МСИР, 2019). 

Таким образом, данное полотно изображает летопись Крыма, кото-

рая раскрывает перед наблюдателем славные героические периоды 

истории полуострова, а также прославляет людей, игравших важную 

роль в установлении величия России и сегодня и в прошлом. 
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Вышесказанное говорит о том, что Крым занимает очень важное ме-

сто в истории России. 

Причина, по которой в исследовании пристальное внимание было 

уделено описанию «Греческого проекта» Екатерины Великой, является 

тот факт, что в пункте 5.3.1 исследования, где будет рассматриваться 

обращение В. Путина к Федеральному собранию, почти вся вступи-

тельная часть речи посвящена именно этому периоду истории, связы-

вающему Крым с Россией. Для того чтобы проверить достоверность 

приводимых Путиным сведений, было необходимо изучить этот исто-

рический период подробнее. 

Кроме того, выступление Путина на Красной площади 18 марта 2014 

года, было ознаменовано фактом возвращения Крыма. Данное событие 

аналогично тому, что произошло во время правления Екатерины Вели-

кой в 1783 году в Российской империи. В то время как результатом 

решения Н. Хрущева в 1954 году была передача Крыма Украинской 

ССР, а события в начале1990-х годов привели к тому, что Крым остался 

в составе Украины.  

Один из исследователей роли истории во внешнеполитической стра-

тегии Путина, Олег Барабанов (Барабанов 2016), изучая обращение 

Путина к Федеральному собранию 18 марта 2014 года, также отмечает 

факт использования Путиным периода истории, относящегося ко вре-

мени присоединения Крыма в 1783 году. 

4.1. Значение истории в политике Путина 

В данной части говорится о важности истории во времена СССР и в 

особенности в период правления Путина. 

Российская внешняя политика всегда отличалась глобальным харак-

тером, как во времена СССР, так и сегодня. Российский глобализм ча-

сто позиционировался как альтернатива западным внешнеполитиче-

ским стратегиям. Причиной этому является не только политическая 

идеология или география, но и история. Именно история объясняет как 

глобальную значимость российской внешней политики, так и глобаль-

ную уникальность России. В особенности это стало заметно в период с 

2013 по 2015 годы, когда обращения к истории присутствовали во всех 

речах В. Путина, затрагивающих внешнюю политику (Барабанов, 

2016:85). Это привело к тому, что одним из важнейших элементов рос-

сийской глобальной стратегии, стало использование исторических фак-

тов для объяснения и аргументации политической линии России (Бара-

банов, 2016:85). 

В период с 2013 по 2015 год Путин все чаще стал говорить об особой 

исторической миссии России в мире. Именно по этой причине, практи-

чески все важнейшие внешнеполитические действия России в 2014-
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2015 годах объяснялись с исторической точки зрения. История стала, 

таким образом, основным фактором для принятия внешнеполитических 

решений. Именно история, наряду с защитой соотечественников, стала 

важнейшим аргументом при принятии Россией решения о воссоедине-

нии с Крымом (Барабанов, 2016:87). Это было особенно заметно в тек-

сте послания В. Путина Федеральному собранию в марте 2014 года. 

Путин вспомнил о факте крещения князя Владимира в древнем Херсо-

несе, о присоединении Крыма к Российской империи в 1783 году, о 

значимости истории Севастополя и о том, что там издавна располагает-

ся база русского черноморского военного флота, а также о других ме-

стах, ассоциируемых с русской воинской славой. Фактор истории наря-

ду с фактором справедливости имел большое значение при присоеди-

нении Крыма к России (Барабанов, 2016:87). 

В своей речи Путин используя исторические сведения, не только 

объяснял факт присоединения Крыма к России, но и факт стратегиче-

ского недоверия России к Западу. Путин утверждал в своей речи, что 

политика сдерживания России, продолжающаяся с давних пор, акту-

альна и сегодня (Барабанов, 2016:87). 

Кроме того, еще до евромайдана в Киеве в 2013 году, Путин заявлял, 

что исторически, украинцы и русские – это один народ, и поэтому 

необходимо сделать все, чтобы не допустить войны между народами. 

Поводом для данного заявления были торжества в июле 2013 года, по-

священные 1025-летию со дня Крещения Руси. Историческая линия 

была продолжена и в речи Путина 18 марта 2014 года, где он заявил, 

что у россиян болит душа по поводу событий, происходящих в Укра-

ине. Путин утверждал, что данная обеспокоенность понятна, так как он 

уже не раз заявлял, что украинцы и русские – это один народ, а Киев – 

мать городов русских (Барабанов, 2016:87-88). 

Вышесказанное показывает, что Путин часто использует историче-

ские факты в своих речах.           
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5. Анализ 

В данной части исследования будет рассматриваться аргументация 

Кремля и государств-членов ООН в отношении перехода Крыма в со-

став России.  

 

5.1. Договор между Российской Федерацией и Республикой 

Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики 

Крым 

В данном разделе рассматривается вступительная часть договора меж-

ду Российской Федерацией и Республикой Крым. 

 Читая вступительную часть данного документа, нельзя не отметить 

тот факт, что составляющие его старались придерживаться Устава 

ООН. Однако, согласно исследованию Гранта, право на самоопределе-

ние включает в себя определенные условия. Кроме того, здесь говорит-

ся о свободном и добровольном волеизъявлении народов Крыма. Одна-

ко при составлении договора не было учтено мнение крымских татар, 

проживавших на полуострове. Они были против вхождения в состав 

Российской Федерации и желали остаться в составе Украины. 

 
Российская Федерация и Республика Крым, 

основываясь на исторической общности своих народов и учитывая сложившиеся 
между ними связи, признавая и подтверждая принцип равноправия 

и самоопределения народов, закрепленный в Уставе Организации Объединенных 

Наций, в соответствии с которым все народы имеют неотъемлемое право свободно 
и без вмешательства извне определять свой политический статус, осуществлять свое 

экономическое, социальное и культурное развитие, а каждое государство обязано 

уважать это право, будучи преисполнены решимости обеспечить уважение 
и соблюдение достоинства, прав и свобод человека, включая право на жизнь, свободу 

мысли, совести, вероисповедания и убеждений, всем находящимся в пределах их тер-
риторий, без какого бы то ни было различия, в соответствии с общепризнанными 

принципами и нормами международного права, а также осознавая тесную взаимосвязь 

других основных принципов международного права, закрепленных, в частности, 
в Уставе Организации Объединенных Наций и Хельсинкском заключительном акте 

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, с принципом уважения 

и соблюдения прав и свобод человека, выражая общую волю своих народов, нераз-
рывно связанных общностью исторической судьбы, к совместному проживанию 

в составе демократического федеративного правового государства, стремясь обеспе-

чить благополучие и процветание своих народов, основываясь на свободном 
и добровольном волеизъявлении народов Крыма на обще крымском референдуме, 

проведенном в Автономной Республике Крым и городе Севастополе 16 марта 
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2014 года, в ходе которого народы Крыма приняли решение о воссоединении 

с Россией на правах субъекта Российской Федерации, 
принимая во внимание предложение Республики Крым и города с особым статусом 

Севастополя о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым, включая город 

с особым статусом Севастополь, заключили настоящий Договор о нижеследующем… 
(Сайт Кремля, 2014-03-18а) 

 

Далее рассматривается подготовка к референдуму, который, по мне-

нию России, дает основание на выход Крыма из состава Украины. 

Грант в своем исследовании отмечает невозможность полуострова 

Крым назначать референдум без ведома Конституционного суда Укра-

ины, вследствие чего референдум является незаконным.      

Более подробно процесс проведения референдума, а также связан-

ные с ним события будут рассматриваться в пункте 5.2. 

 

5.2. Референдум 

В этом разделе говорится об отношении к референдуму, проведенному 

в Крыму в марте 2014 года, со стороны Кремля и Совета Безопасности 

ООН. 

5.2.1. Точка зрения Кремля 

В данной части будет рассматриваться отношение Кремля к референ-

думу, проведенному в Крыму в марте 2014 года. 

16 марта 2014 года в Крыму был проведен референдум о статусе ав-

тономии. Более 90 % проголосовавших выразили свое желание всту-

пить в состав Российской Федерации. Этому обстоятельству предше-

ствовал целый ряд событий. Ситуация в регионе обострилась после 

государственного переворота, произошедшего 22 февраля в Украине. В 

результате этого переворота президент Виктор Янукович был смещен с 

поста президента страны и вынужден бежать, а новым президентом 

был избран Петр Порошенко. Русскоязычное население Крыма, как и 

всего востока и юго-востока Украины, восприняло это событие, как 

приход к власти антироссийского правительства, и вследствие этого 

люди вышли на митинги в свою защиту. Эти митинги привели в итоге к 

референдуму в Крыму (РИА Новости, 2019-03-16).  

Однако тот факт, что в Украине был свергнут пророссийской прези-

дент Янукович (Уолкер, 2014-02-27), а также то, что новое правитель-

ство Украины собиралось ввести закон о запрете русского языка, как 

регионального (Салюшев, 2014:42), не могло стать достаточным осно-

ванием для выхода Крыма из состава Украины. Кроме того, известно, 

что закон не вступил в силу (Салюшев, 2014:42).  
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Однако, несмотря на это, жители Севастополя единогласно выбрали 

мэром города предпринимателя Алексея Чалого. Крымские татары вы-

ступали против смены власти в Севастополе, но поддержали новое ру-

ководство в Украине. По этой причине через несколько дней после из-

брания Чалого и митингов в центре города в его поддержку, ситуация 

накалилась и привела к столкновениям между сторонниками и против-

никами нового мэра. Кроме того, крымские татары не поддерживали 

депутатов Верховного Совета Крыма, отказывавшихся признавать но-

вую власть в Украине. Они не стремились проводить референдум по 

вопросу о принадлежности полуострова Крым. В результате столкно-

вений пострадало порядка 35 человек, а два человека погибли (РИА 

Новости, 2019-03-16). 

В ночь на 27 февраля силы самообороны русскоязычного населения 

заняли здания Верховного совета и Совета министров Крыма. Уже 

днем 27 февраля новый Верховный Совет назначил главой Совета ми-

нистров лидера партии «Русское единство» Сергея Аксенова (РИА Но-

вости, 2019-03-16). 

Новый Верховный Совет Крыма отправил в отставку прежнее пра-

вительство. Был сформирован новый состав Совета министров. Вер-

ховный Совет Крыма назначил на 25 мая проведение референдума от-

носительно территориальной принадлежности полуострова Крым (РИА 

Новости, 2019-03-16).  

Вышеупомянутые действия нашли оправдание в Кремле, хотя как 

упоминалось в исследовании Гранта, крымские власти не могли назна-

чить референдум о выходе полуострова из состава Украины. Новые 

власти в Крыму хотели показать, что народ будет самостоятельно ре-

шать свою судьбу.  

1 марта Аксенов сообщил, что из-за сложной ситуации на полуост-

рове и для обеспечения безопасности граждан, было принято решение 

обратиться за помощью к президенту России для того, чтобы навести 

законный конституционный порядок на территории Крыма. В тот же 

день Путин внес обращение в Совет Федерации об использовании Во-

оружённых сил России на территории Крыма. Обращение президента 

было единогласно принято и в тот же день вступило в силу (РИА Ново-

сти, 2019-03-16). 

Аксенов попросил у России средства для наведения порядка, так как 

не все жители полуострова соглашались с происходящими переменами 

и выражали по этому поводу свое недовольство. Руководство Крыма 

решило перенести дату референдума на 30 марта. Кроме того, 6 марта 

парламент Крыма принял решение о вхождении автономии в состав 

России (РИА Новости, 2019-03-16). Данное решение, уже тогда, 6 мар-

та, определило судьбу Крыма. Это произошло даже без учета результа-

тов референдума. Кроме того, дата референдума была позже вновь пе-

ренесена на 16 марта. Новая власть осознавала всю незаконность со-
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вершаемых действий, и, стремясь опередить различные правозащитные 

организации, хотела поскорее провести референдум. Ее опасения были 

небезосновательны, так на 15 марта Совет Безопасности ООН созвал 

заседание для обсуждения законности проведения референдума в Кры-

му. 

7 марта Севастопольский Госсовет принял решение, как самостоя-

тельный субъект, о вхождении города в состав Российской Федерации 

(РИА Новости, 2019-03-16). Это вновь показывает, что переход Сева-

стополя был решен еще до референдума.  

11 марта Верховный Совет Крыма принял декларацию о независи-

мости региона от Украины и намерении войти в состав России. В де-

кларации отмечалось, что все действия происходят в соответствии с 

Уставом ООН и рядом других международных актов, которые опреде-

ляют право народа на самоопределение (РИА Новости, 2019-03-16). 

Новым представителям Крыма было важно показать, что все действия 

осуществляются согласно Уставу ООН. Однако, как уже было упомя-

нуто выше, у Крыма не было прав назначать референдум, и поэтому он 

не был законным, по мнению Украины. На состоявшемся 16 марта ре-

ферендуме были вынесены следующие вопросы:  

«Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Россий-

ской Федерации?  

Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 

1992 года и за статус Крыма как части Украины?». 

Большинство населения, а именно 96,77 % проголосовало за воссо-

единение с Россией. Явка на голосовании составила 83,1 %. 18 марта В. 

Путин вместе с руководством Крыма и мэром Севастополя подписали 

договор о вхождении республики Крым и города Севастополь в состав 

России. Данный договор представлен выше в пункте 5.1. 

Вышеупомянутое говорит о том, что Кремль признал референдум 

законным. Однако, как станет ясно в пункте 5.2.2. референдум был 

проведен не только с нарушением прав крымских татар, проживающих 

на полуострове, но и с нарушением Конституции Украины. 

 

5.2.2. Точка зрения Совета Безопасности ООН 

В данной части будет рассматриваться отношение Совета Безопасности 

ООН к референдуму, проведенному в Крыму в марте 2014 года, в том 

числе со ссылками на Конституцию Украины и Конституцию Респуб-

лики Крым. 

15 марта 2014 года было созвано срочное заседание Совета Безопас-

ности ООН для обсуждения референдума в Республике Крым. Однако 

членам Совета Безопасности не удалось принять проект резолюции, 

которая призывала страны не признавать результаты референдума в 
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Крыму несмотря на то, что 13 членов Совета выступили в поддержку 

резолюции, и только Россия проголосовала против этой резолюции, в 

то время как Китай воздержался (ООН, 2014-03-16). Неудача принятия 

данной резолюции состояла в том, что один из пяти постоянных членов 

Совета Безопасности, в который входили Китай, Франция, Россия, Ан-

глия и США, проголосовал против, иначе говоря, наложил вето на дан-

ную резолюцию (ООН, 2014-03-16). 

Данная резолюция имела своей целью подтвердить суверенитет, не-

зависимость, единство, а также территориальную неприкосновенность 

Украины. Кроме того, резолюция должна была объявить недействи-

тельным референдум 16 марта 2014 года, который мог привести к тому, 

что полуостров Крым отделится от Украины и войдет в состав Россий-

ской Федерации (ООН, 2014-03-16). 

После голосования представитель России в Совете Безопасности 

ООН – Виталий Чуркин, заявил, что не было абсолютно никаких со-

мнений в том, что Россия намеревалась проголосовать против принятия 

проекта резолюции. Он обосновал свое заявление тем, что Москва бу-

дет уважать свободный выбор крымчан, но не может принять те исход-

ные положения проекта резолюции, целью которой является объявле-

ние незаконным запланированного на 16 марта референдума. Чуркин 

утверждал, что жители Крыма, должны самостоятельно определять 

своё будущее (ООН, 2014-03-16).  

Это является еще одним фактом того, что Россия рассматривала свои 

действия, как законные. Однако согласно данному исследованию, у 

крымчан не было прав на проведение референдума.  

Лю Цзеи, являющийся постоянным представителем Китая в Совете 

Безопасности ООН, заявил после голосования, что Пекин желает найти 

пути решения конфликта, следуя законному порядку. Для этой цели он 

призвал создать координационную группу, подготовить пакет под-

держки Украине, а также призвал страны воздержаться от действий, 

которые могут ухудшить положение в регионе. (ООН, 2014-03-16). 

Таким образом, Китай, как бы стремился поддержать Украину, однако 

не обвинял напрямую Россию в нарушении законов, учитывая обосно-

ванность претензий к России.   

Вследствие этого многие государства-члены Совета Безопасности 

ООН, высказали свое глубокое разочарование, недоверие, скептицизм, 

а также отметили, что уже в седьмой раз Совет собирается для того, 

чтобы обсудить события, происходящие в Украине, и принять какую-

либо точку зрения по этому вопросу. К примеру, Саманта Пауэр, явля-

ющаяся постоянным представителем США в Совете Безопасности, за-

явила, что данная резолюция имела явную цель, а именно нахождение 

принципиального и мирного решения, которое, кроме всего прочего, 

поддерживается принципом ООН о суверенитете стран, входящих в 

данную организацию. Кроме того, она добавила, что «Россия имеет 
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право наложить вето на резолюцию, но у России нет возможности 

наложить вето на правду» (ООН, 2014-03-16).  

Марк Лайл Грант, представлявший Англию, заявил, что результат 

голосования подчеркнул тот факт, что Россия изолировала права Кры-

ма в Совете Безопасности, а также в мировом сообществе (ООН, 2014-

03-16). В то же время Жерард Арауд, представляющий Францию, сар-

кастично отметил сам факт того, что Россия отвергла резолюцию Сове-

та Безопасности (ООН, 2014-03-16). 

Генеральный секретарь Совета Безопасности Пан Ги Мун заявил, 

что ситуация чрезмерно накалена в преддверии референдума в Крыму. 

В интервью журналистам 15 марта перед штаб-квартирой ООН в Нью-

Йорке, он предостерег от поспешных мер и решений, которые могут 

нарушить суверенитет, единство и территориальную целостность 

Украины, а также подчеркнул, что любые действия должны соответ-

ствовать уставу ООН.  

Пан Ги Мун призывал также все стороны конфликта прийти к мир-

ному и конструктивному решению на территории Украины, которая 

уже в течение нескольких месяцев не в состоянии установить порядок 

на своей территории (ООН, 2014-03-16). 

Вышесказанное указывает на негативное отношение ООН к действи-

ям России, основанное на нижеследующем. 

Закон Украины «О всеукраинском и местных референдумах»: 

 
Глава 1. Общие положения 
В целях обеспечения народовластия и непосредственного участия граждан в управле-

нии государственными и местными делами в Украине проводятся референдумы. Ре-

ферендум – это способ принятия гражданами Украины путём голосования законов 
Украины, иных решений по важным вопросам общегосударственного и местного зна-

чения. В соответствии с Конституцией Украины проводятся всеукраинские референ-

думы, референдумы республики Крым и местные референдумы (Закон Украины, 
1991, статья 1). 

Порядок подготовки и проведения всеукраинского и местных референдумов регули-

руется Конституцией Украины, настоящим Законом, а также другими законодатель-
ными актами Украины. Порядок подготовки и проведения республиканского и мест-

ных референдумов в Республике Крым по вопросам, отнесённым к ее ведению, регу-

лируется настоящим Законом и законодательством Республики Крым (Закон Украи-
ны, 1991, статья 2). 

 

Из этого следует, что референдум, проведенный в Республике Крым, 

должен был быть согласован с законодательством Украины. Данное 

положение основывается на том, что после того, как в мае 1992 года 

Верховный Совет Республики Крым принял акт о провозглашении гос-

ударственной самостоятельности республики и утвердил Конституцию 

республики, Верховный Совет Украины принял постановление, отме-

няющее данный акт, а также само проведение общекрымского рефе-

рендума, который противоречил Конституции Украины (Цыкунов, 

2015:552).  
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Однако продолжающаяся конфронтация руководства Крыма с вла-

стями Украины принудила последних прибегнуть к крайним мерам по 

подавлению прав и полномочий республики. 17 марта 1995 года Вер-

ховный Совет Украины принимает закон об отмене Конституции и 

некоторых законов автономной республики Крым. Кроме того, вторым 

законом был изменен правовой статус Крыма с государственной на 

административно-территориальную автономию. В новой Конституции 

автономной Республики Крым 1998 года было закреплено положение, 

что она является неотъемлемой частью Украины, где устанавливается 

верховенство украинских законов (Цыкунов, 2015:552). 

Нижесказанное подтверждает тот факт, что Крым не мог вынести на 

референдум вопрос о самоопределении, так как это нарушает Консти-

туцию Украины. 

 

 
Глава 1. Вопросы, выносимые на местные референдумы: 

На местные референдумы могут выноситься вопросы, отнесённые законодательством 
Украины к ведению местного самоуправления соответствующих административно-

территориальных единиц, а также вопросы досрочного прекращения полномочий со-

ответствующего Совета народных депутатов и его председателя.  
Исключительно местными референдумами в соответствующих административно-

территориальных единицах, решаются вопросы о наименовании или переименовании 

сельсоветов, посёлков, городов, районов областей; вопросы об объединении в одну 
одноименных административно-территориальных единиц, имеющих общий админи-

стративный центр; вопросы об изменении базового уровня местного самоуправления 

в сельских районах; вопросы о реорганизации или ликвидации коммунальных до-
школьных учебных заведений, а также дошкольных учебных заведений, созданными 

бывшими сельскохозяйственными коллективными и государственными хозяйствами. 

На местные референдумы не выносятся вопросы об отмене законных решений выше-
стоящей государственной власти и самоуправления; вопросы, отведённые к ведению 

органов суда и прокуратуры; вопросы, связанные с избранием, назначением и уволь-

нением должностных лиц, относящихся к компетенции соответствующего местного 
Совета народных депутатов и его исполнительных и распорядительных органов (За-

кон Украины, 1991, статья 6). 

 

Нижеследующее подтверждает обоснованность того, что результат 

референдума был признан недействительным в Украине, так как это 

был вопрос, который не относится к ведению республики Крым. 

 

 
Глава 1. Ограничения на проведение референдума: 

Проведение референдумов по вопросам, не относящимся к ведению Республики Крым 
и органов местного и регионального самоуправления административно-

территориальных единиц в Украине, не допускается, а результаты таких референду-

мов признаются немеющими юридической силы (Закон Украины, 1991, статья 6-1). 
Глава 2. Содержание решения о назначении референдума: 

В решении о назначении референдума определяется дата проведения референдума, 

указываются названия проекта закона, решения, содержание вопроса, выносимого на 
референдум.  

Дата проведения всеукраинского референдума назначается не ранее чем за три и не 

позднее, чем за четыре месяца, а местного референдума - не ранее чем за месяц и не 
позднее, чем за два месяца со дня принятия решения о проведении референдума. Со-

общение о назначении референдума и содержание проекта закона, решения, иного во-
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проса, выносимого на референдум, объявляется в местных средствах массовой ин-

формации в десятидневный срок после принятия решения о его назначении (Закон 
Украины, 1991, статья 22). 

 

Данная статья закона подтверждает тот факт, что референдум был 

осуществлен с нарушениями, так как со дня решения и до дня проведе-

ния референдума прошло меньше месяца. 

Кроме того, согласно Конституции Автономной Республики Крым 

от 1998 года: 

 
Глава 1. Статус Автономной Республики Крым: 
Автономная Республика Крым является неотъемлемой составной частью Украины и в 

пределах полномочий, определённых Конституцией Украины, решает вопросы, отне-

сённые к её ведению.  
Автономная Республика Крым осуществляет также полномочия, делегированные за-

конами Украины в соответствии с Конституцией Украины. 

Полномочия, порядок формирования и деятельность Верховной Рады Автономной 
Республики Крым и Совета министров Автономной Республики Крым определяются 

Конституцией Украины и законами Украины, Конституцией Автономной Республики 

Крым и нормативно-правовыми актами Верховной Рады Автономной Республики 
Крым по вопросам, отнесённым к её компетенции (Конституция Республики Крым, 

1998, статья 1). 

 

На момент событий марта 2014 года Крым был частью Украины, а 

также имел право выносить решения по вопросам, которые находятся в 

ведении автономной республики. Кроме того, республика вправе осу-

ществлять только полномочия, предоставленные ей законами Украины 

в соответствии с Конституцией Украины, что не давало ей право выхо-

да из состава Украины без соответствующих полномочий, основанных 

на Конституции страны. Не говоря уже о том, что полномочия и поря-

док формирования новой Верховной Рады в Крыму не был определен 

Конституцией и законами Украины. Смена власти была легитимирова-

на в одностороннем порядке. 

В итоге можно сделать вывод, что члены Совета Безопасности ООН, 

рассматривали проведенный референдум как незаконный и не имею-

щий под собой никаких правовых оснований.  

5.3. Заявления, последовавшие за референдумом 

В данном разделе будут рассматриваться заявления Кремля и госу-

дарств-членов Генеральной Ассамблеи ООН по результатам референ-

дума в Республике Крым 16 марта 2014 года. 
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5.3.1. Обращение Путина к депутатам Государственной 

Думы 

В данной части будет рассматриваться обращение, с которым В. Путин 

выступил в Кремле перед депутатами Государственной Думы, членами 

Совета Федерации, руководителями регионов России и представителя-

ми гражданского общества в день подписания договора о вхождении 

Республики Крым и города Севастополь в состав России. 

В начале своей речи 18 марта 2014 года Путин говорит о важности 

референдума, прошедшего в Крыму 16 марта и его историческом зна-

чении для народов России и Крыма. Он отметил, что референдум про-

шел в соответствии со всеми демократическими процедурами и между-

народно-правовыми нормами (Сайт Кремля, 2014-03-18а). Данное заяв-

ление Путина подтверждает тот факт, что воссоединение Крыма с Рос-

сией произошло на законных основаниях.  

Далее Путин говорит о том, что для понимания произошедшего до-

статочно заглянуть в историю отношений Крыма и России. В Крыму, 

согласно Путину, все проникнуто общей историей Крыма и России, так 

как на полуострове принял крещение князь Владимир, что определило 

будущую принадлежность России к православному миру, а также со-

здало общую культурную и цивилизационную основу, которая объеди-

няет народы России, Украины и Белоруссии. Далее говорится о моги-

лах солдат, благодаря которым Крым был введен в состав России в 

1783 году (Сайт Кремля, 2014-03-18а). 

Однако Путин не упоминает в своей речи, кто был первым правите-

лем России, осуществившим подобное объединение, а именно Екате-

рину Великую. Но, согласно данному исследованию, Крым был взят 

Россией без боя, после того как ослабшая от войны Османская империя 

позволила Крыму присоединиться к России. Кроме того, по словам 

Путина, Крым значит многое также для Украины и Белоруссии.  

Путин говорит о Крыме, как об уникальном сплаве культур и тради-

ций разных народов, и что тем самым Крым похож на Россию (Сайт 

Кремля, 2014-03-18а). Крым действительно рассматривался Екатериной 

Великой и Григорием Потемкиным, как центр империи, в котором 

проживает много национальностей. 

Далее Путин говорит о передаче Крыма Украине в 1954 году, и что 

инициатором данного акта был Н. Хрущев. Путин также привел воз-

можные причины для этого, такие как акт возмещения потерь украин-

цев, во время репрессий 1930-х годов и стремление, заручиться под-

держкой украинской номенклатуры (Сайт Кремля, 2014-03-18а). 

Из данных слов Путина можно сделать вывод, что он возлагает вину 

за передачу Крыма на Н. Хрущева и руководство СССР. Однако, со-

гласно исследованию и официальным данным, передача состоялась в 
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связи с 300-летнией годовщиной воссоединения Украины с Россией и 

выражением безграничной любви и доверия русских к украинцам.  

Затем Путин говорит, что многие граждане и общественные деятели 

неоднократно поднимали вопрос о том, что Крым – это русская земля, а 

Севастополь – русский город (Сайт Кремля, 2014-03-18а). 

Однако, как уже упоминалось выше, в начале своего выступления 

Путин заявил, что крещение князя Владимира создало культурную и 

цивилизационную основу, объединяющую русских, украинцев и бело-

русов. По этой причине вопрос о принадлежности Крыма исключи-

тельно к России, поднимавшийся гражданскими и общественными дея-

телями, не имел под собой достаточных оснований.  

После этого Путин упомянул о переговорах по поводу делимитации 

российско-украинской границы проходивших в начале 2000–х годов. 

Россия признала Крым частью Украины. Тогда, по словам Путина, он 

пошел на этот шаг, в надежде, что Россия и Украина – будут добрыми 

соседями, а также что русскоязычный народ Крыма будет жить в усло-

виях дружественного и демократического государства. Однако, соглас-

но Путину, все изменилось и русскоязычное население стали притес-

нять. Украина оказалась в перманентном политическом и государ-

ственном кризисе. По этой причине Россия не могла не прийти на по-

мощь (Сайт Кремля, 2014-03-18а). 

Далее Путин удивляется тому, что Запад отреагировал на то, что он 

посредством принятия решения в России, получил возможность ис-

пользовать военных в Украине. В своем обращении Путин ссылается на 

инцидент, произошедший в Косово для того, чтобы узаконить право 

Крыма на самоопределение (Сайт Кремля, 2014-03-18а). 

Однако в 1999 году во время интервенции НАТО в Косово, не под-

разумевалось отделение территории от другого государства путем во-

енного вторжения. Кроме того, военное вторжение в Косово не было 

связано с защитой самоопределения людей, проживающих на данной 

территории (Грант, 2015:84).  

Далее Путин обвинил Запад в том, что он никогда не шел навстречу 

стремлению России на мирное сотрудничество. Западные партнеры во 

главе с США, согласно Путину, в своих действиях против суверенных 

государств, всегда действуют силой и выстраивают коалиции по прин-

ципу «кто не с нами, тот против нас» (Сайт Кремля, 2014-03-18а).  

После этого Путин заявил, что полуостров – это общее достояние 

русских, украинцев и крымских татар, и фактор стабильности в реги-

оне, поэтому территория должна оставаться суверенной и под контро-

лем России (Сайт Кремля, 2014-03-18а).  

Путин упомянул также об угрозе НАТО всему югу России, но благо-

даря решению крымчан, данная угроза отпала (Сайт Кремля, 2014-03-

18а). 
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В тот же день Путин, выступая на Красной площади на митинге-

концерте в поддержку принятия новых субъектов в состав Российской 

Федерации, произнёс следующее: 

 
Дорогие друзья, у нас сегодня очень радостный, светлый, праздничный день.  

Уважаемые граждане России, дорогие крымчане, севастопольцы, после тяжёлого, 

длительного, изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную 
гавань, к родным берегам, в порт постоянной приписки, в Россию. … Мы очень пере-

живали за них, и Россия ответила им теплом. Повернулась к ним и открыла всё своё 

сердце, всю свою душу. Мы (Россия и Украина) не просто соседи, мы самые близкие 
родственники и наш будущий успех зависит от нас и от России, и от Украины. Ещё 

раз хочу поблагодарить за мужество и последовательность крымчан, севастопольцев, 

за то, что они не предали память о своих героических предках. За то, что они через 
годы, десятилетия пронесли любовь к нашей Родине, к России … (РС, 2014-03-18). 

 

Из речей Путина можно понять, как много это воссоединение значило 

для России. Путин всеми силами пытается найти оправдание совер-

шенным действиям и отвести все обвинения в незаконности присоеди-

нения Крыма.  

5.3.2. Заседание Генеральной Ассамблеи ООН 

В данном разделе рассматривается отношение государств-членов Гене-

ральной Ассамблеи ООН на проведенный в Крыму референдум, а так-

же резолюция от 27 марта 2014 года, которая была принята Генераль-

ной Ассамблеей ООН. Резолюция призывала не признавать изменение 

политического статуса Крыма. По результатам голосования 100 членов 

Ассамблеи ООН высказалось «за» принятие резолюции, 11 выступило 

«против» резолюции, а 58 членов Ассамблеи ООН воздержалось. 

Данная резолюция имела своей целью подтвердить суверенитет 

Украины, политическую независимость страны, ее единство и террито-

риальную неприкосновенность. Кроме того, целью резолюции было 

признание недействительным референдума, который был проведен в 

Крыму в 16 марта. Резолюция призывала государства воздержаться от 

действий, которые нарушают национальное единство Украины и тер-

риториальную неприкосновенность, включая внесение поправок или 

трансформацию ее границ с применением силы. 

Далее говорится, что многие страны признали референдум наруше-

нием международных законов, Устава ООН и Конституции Украины. 

Вдобавок, те же страны заявили, что они не признают результат рефе-

рендума, а также последующую аннексию полуострова Россией (ООН, 

2014-03-27) 

На заседании Генеральной Ассамблеи ООН представитель Украины 

заявил, что значительная часть территории Украины была аннексиро-

вана Россией с применением вооруженных сил, в то время как Россия 

обещала соблюдать независимость, суверенитет и неприкосновенность 
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Украины. То, что произошло в Украине, является нарушением устава 

ООН, произошедшее в самом центре Европы, в 21-ом веке. Данное 

действие было совершено членом Совета Безопасности ООН (ООН, 

2014-03-27).  

Представитель Грузии на заседании Генеральной Ассамблеи ООН 

указал на то, что события, произошедшие в Украине, довольно сильно 

напоминают события, произошедшие в Грузии в 2008 году, когда Рос-

сия таким же образом аннексировала Абхазию и Цхинвали. По этой 

причине Грузия не признала результат референдума 16 марта. Грузия 

также выступила за присутствие Организации по Безопасности и со-

трудничеству в Европе (ОБСЕ) в Украине, на основании своего соб-

ственного опыта (ООН, 2014-03-27). 

В то же время, представитель Турции, как сторона, заинтересованная 

в защите крымских татар на полуострове, требовал наведение порядка в 

регионе. Турция не признала произошедшее в Крыму, и ее представи-

тель заявил, что использование военных привело к нарушению без-

опасности и стабильности в регионе. Турция заявила, что она будет 

пристально следить за развитием событий в регионе (ООН, 2014-03-27). 

Однако представитель России заявил, что референдум воссоединил 

Крым с его исторической Родиной. Он также призвал уважать этот сво-

бодный выбор крымчан. Россия не могла лишить крымчан их права на 

самоопределение. В событиях на полуострове Крым он обвинил Укра-

ину, по его словам, беспорядки и нестабильность в государстве, прину-

дили крымчан принять подобное решение. В 1954 году Крым отдали 

Украине, хотя крымчане всегда выражали свою симпатию по отноше-

нию к России. У них не было возможности для воссоединения, но она 

появилась в связи с беспорядками в Украине и угрозой нарушения их 

прав и свобод. По этим причинам Россия выступила против резолюции. 

Большинство государств-членов Генеральной Ассамблеи ООН заявили, 

что принуждение и насилие не могут служить средствами к самоопре-

делению (ООН, 2014-03-27).  

Тем временем представитель Евросоюза поддержал резолюцию, за-

явив, что это поддержит основные принципы Устава ООН. Евросоюз не 

признал незаконный референдум в Крыму, который нарушил Консти-

туцию Украины, а также осудил аннексию Россией республики Крым и 

города Севастополь (ООН, 2014-03-27). Евросоюз также поддержал 

решение о направлении специальной комиссии ОБСЕ в Украину, а 

также был готов оказать экономическую поддержку Украине (ООН, 

2014-03-27). 

Представитель США также поддержала резолюцию и добавила, что 

текст резолюции выражает стремление к нахождению мирного реше-

ния конфликта между Украиной и Россией, посредством политического 

диалога, который будет отражать желания всех групп населения Кры-
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ма. Было также объявлено, что насилие и принуждение не являются 

предпосылками к самоопределению (ООН, 2014-03-27) 

Представитель Канады осудил несправедливое оскорбление Украи-

ны Россией в самых жестких выражениях. Кроме того, Канада ввела 

экономические санкции и запрет на въезд россиянам и официальным 

представителям Крыма, ответственным за события на полуострове.  

Таким образом, Канада поддержала резолюцию (ООН, 2014-03-27).   

Представитель Исландии заявила, что ни референдум, ни аннексия 

Россией полуострова не изменили действительный статус Крыма. Так 

как Крым – это часть Украины, и референдум проходил на территории, 

находящейся под контролем России, таким образом, он становится не-

законным (ООН, 2014-03-27). 

Представитель Норвегии заявил, что он согласен с утверждениями 

Евросоюза и добавил, что запрет на использование военной силы, явля-

ется основным правилом международных законов, по которому ни од-

но государство не имеет право вмешиваться во внутренние дела друго-

го государства. Норвегия не признала аннексию, и также не имела дан-

ных о притеснении русскоговорящего населения на полуострове, но 

даже если они имели место, все нужно было решать дипломатическими 

путями (ООН, 2014-03-27).  

В противоположность этому представитель Кубы заявил, что люди 

имеют право на самоопределение и не признал новое правительство в 

Украине, так как оно пришло к власти в результате переворота (ООН, 

2014-03-27). 

Представитель Северной Кореи заявил, что конфликт в Украине 

произошёл из-за вмешательства США и прочих западных стран. В то 

же время воссоединение Крыма с Россией произошло законно посред-

ством референдума и в соответствии с Уставом ООН. По этой причине 

он проголосовал против резолюции и заявил, что Северная Корея вы-

ступает против незаконных смен режимов (ООН, 2014-03-27). 

Представитель Венесуэлы проголосовал против резолюции, так как 

Венесуэла выступает против свержения президентов, выбранных путем 

демократического голосования. Он также заявил, что в Украине должен 

быть восстановлен конституционный порядок для мирного разрешения 

конфликта (ООН, 2014-03-27).  

В то же время, среди стран, которые воздержались, можно отметить 

Китай. Его представитель заявил, что государства-члены Генеральной 

Ассамблеи ООН должны воздержаться от действий, которые могут 

усугубить ситуацию и призвал использовать дипломатические методы 

в разрешении конфликта. Он сказал также, что голосование за резолю-

цию приведет лишь к ухудшению ситуации в регионе. Он призвал со-

здать координационный совет, включающий в себя представителей 

всех заинтересованных стран, для политического урегулирования кон-

фликта (ООН, 2014-03-27). 
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Представитель Уругвая воздержался от принятия решения, несмотря 

на одобрение некоторых пунктов резолюции. Она заявила, что кон-

фликт, несмотря ни на что, должен решиться мирным путем, при уча-

стии всех заинтересованных сторон (ООН, 2014-03-27). 

Представитель Алжира воздержался при голосовании, но заявил, что 

приверженность страны Уставу ООН неизменна, так как он является 

основой международных отношений и основой международных зако-

нов (ООН, 2014-03-27). 

Благодаря тому, что большинство государств-членов Генеральной 

Ассамблеи ООН выступили «за» принятие резолюции, факт незаконной 

военной аннексии Крыма получил правовой и юридический статус. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что данное исследование до-

полнило каждое из предыдущих исследований в отдельности, и таким 

образом связало их воедино. Исследование Гранта не включало в себя 

описание личностных мотивов Путина, как например, желание восста-

новить законную принадлежность Крыма, которая была определена 

еще Екатериной Великой. 

В исследовании Салюшева, факты, приведенные автором в оправда-

ние действий России, были представлены в данном исследовании как 

не имеющие юридической и правовой силы, а также достаточного ис-

торического обоснования. Вследствие этого они были сочтены недо-

статочно вескими аргументами для притязаний России на территорию 

Крыма. 

Исследование Меннистё, которое рассматривало риторику, в том 

числе президента Путина, не упоминает об исторической связи между 

Крымом и Россией. То же касается и исследования, проведенного Кел-

лéн, так как там упоминается лишь укрепление власти, как причина, 

побудившая Путина к осуществлению вторжения в Крым. Кроме того, 

эти исследования не рассматривали в подробностях, реакцию междуна-

родных организаций, а именно то, что не все государства-члены Гене-

ральной Ассамблеи ООН осудили действия России. 

. 
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6. Заключение 

Целью данного исследования являлось изучение отношения к событи-

ям, имевшим место в Крыму в марте 2014 года со стороны Кремля и 

большинства государств-членов Генеральной Ассамблеи ООН, а также 

сравнение кардинально отличающихся точек зрения относительно при-

соединения Крыма к России. Кроме того, исследование фокусирова-

лось на выявлении мотивов, повлиявших на отличие формулировки 

событий, произошедших в Крыму в марте 2014 года со стороны Крем-

ля, и прежде всего В. Путина, и со стороны большинства государств-

членов Генеральной Ассамблеи ООН. 

Кремль представлял произошедшее в Крыму как добровольное и 

мирное присоединение Крыма к России, в то время как согласно резо-

люции, принятой большинством государств-членов Генеральной Ас-

самблеи ООН, произошла аннексия с использованием военной силы. 

Таким образом, данное исследование искало ответ на вопрос: 

Почему формулировка событий, произошедших в Крыму в 2014 году, 

имеет противоположную оценку в Кремле и среди государств-членов 

Генеральной Ассамблеи ООН? 

После анализа имеющейся информации и действий, предпринятых 

Кремлем и Генеральной Ассамблеей ООН на факт присоединения 

Крыма к России, сравнения этих действий, а также учитывая конструк-

тивистскую модель международных отношений Путина и значение 

истории для него и тем самым России, были выведены следующие мо-

тивы, приведшие к отличию в оценке событий:  

Во-первых, в Кремле присоединение Крыма к России рассматрива-

лось, как нечто неизбежное и само собой разумеющееся, так как Крым 

– это исконно русская территория. Данное суждение исходило из того, 

что Крым прежде принадлежал Российской империи, а впоследствии и 

СССР. По словам В. Путина, Н. Хрущев осуществил незаконную пере-

дачу Крыма, это было действием руководства СССР и последствием 

договоренности между верховными лидерами Советского Союза. По 

этой причине Путин рассматривал воссоединение Крыма с Россией, как 

восстановление справедливости, в то время как большинство госу-

дарств-членов Генеральной Ассамблеи ООН рассматривало факт при-

соединения Крыма, как нарушение Конституции Украины.  

Во-вторых, согласно исследованию, приведенные Кремлем обосно-

вания присоединения Крыма искажают существующие международные 
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законы и Устав ООН. Целью этого было оправдание действий России, 

так как из-за событий в Украине Россия приняла решение прийти на 

помощь русскоязычному населению Крыма, который, по мнению 

Кремля, стал территорией, где столкнулись интересы России и Запада. 

В то время как большинство государств-членов Генеральной Ассам-

блеи ООН, основываясь на существующем Уставе, имеющемся опыте, 

а также на обоснованных и достоверных доводах, обвинило Россию в 

нежелании страны решать все вопросы дипломатическим путем, а так-

же в безосновательной оккупации территории Украины.  

В-третьих, у Кремля, то есть у Путина, был личный интерес в том, 

чтобы Крым вновь стал частью России. Если проследить роль Путина в 

осуществлении данного перехода, а также обратить внимание на аргу-

ментацию, которую он использовал в оправдание совершенных дей-

ствий, можно с уверенностью сказать, что воссоединение Крыма с Рос-

сией ассоциировалось у Путина с могуществом государства. Это, без-

условно, повысило его статус как героя страны и лидера нации. Однако, 

среди государств-членов Генеральной Ассамблеи ООН, принявших 

резолюцию о военной оккупации Крыма, никто не преследовал своих 

личных интересов, а наоборот, страны стремились защитить суверени-

тет Украины. За редким исключением, государства-члены Генеральной 

Ассамблеи ООН, признали незаконными все притязания России в от-

ношении Украины.  

Данный результат подтвердил выводы, сделанные предыдущими ра-

ботами в данной области: (1) Россия возвращала Крым, так как считала 

его исконно русским, согласно Салюшеву; (2) ООН признала факт 

нарушения Конституции Украины и аннексию Крыма с использовани-

ем военной силы, согласно Гранту. 

Однако исследование показало, что на действия Российской Федера-

ции при принятии Крыма в состав России сильно повлиял факт личного 

интереса Путина. Это возвращало России ее былое могущество и вос-

станавливало справедливость. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 

осуждала Россию в нежелании решать конфликт дипломатическим пу-

тем, основанным на Конституции Украины и Крыма.  

Вместе с тем Кремль обвинял в случившемся Украину, оказавшую-

ся, по мнению Кремля, под влиянием Запада, так как Россия была вы-

нуждена защитить русскоязычное население Крыма. Большинство гос-

ударств-членов Генеральной Ассамблеи ООН обвиняло Россию в 

нагнетании обстановки в регионе и намеренном искажении фактов. 
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