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Александр Епишов, главный аналитик форума «ТЭК России в XXI веке» 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 

КРЫМА, 
КАК ИМПУЛЬС К ПОЗИТИВНЫМ ПЕРЕМЕНАМ 
РОССИЯ БРОСИЛА ВЫЗОВ ЗАПАДНОМУ МИРУ                                                                           

И ЕГО ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ «ГЛОБАЛЬНОГО ВЛИЯНИЯ»…
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истории с Крымом Владимир Путин 
продемонстрировал политическое 
мужество, силу и решительность. 
Несмотря на большие риски и новые 
вызовы, политическая ситуация 
после возвращения Крыма 
открывает и новые возможности для 
внутренних позитивных перемен.  

Россия, пройдя через горнило 
драматических трансформаций и 
социальных потрясений, даже в 
условиях относительной 
политической стабильности, и 
чрезвычайно удачной конъюнктуры 
мировых сырьевых рынков, так и не 
смогла извлечь пользы из своего 

выгодного положения. Полноценные структурные 
реформы не проведены, экономика остается отсталой и 
неконкурентной. Коррупция, несмотря на все декларации и 
усилия властей не побеждена. И вот в момент, когда уже и 
сами власти заговорили о том, что Россия стоит перед 
необходимостью срочного поиска новых внутренних 
источников экономического роста, происходят крымские 
события. 

Фактически, Россия бросила вызов западному миру и его 
евроатлантической концепции «глобального влияния». 

В своей, теперь уже знаменитой речи, накануне 
подписания эпохальных документов о присоединении 
Крыма, Владимир Путин аргументировал свои действия, 
изложив свое понимание моральных императивов в 
международных отношениях. Именно нравственная оценка 
политических методов используемых оппонентами России 
стала ключевым элементом идейного обоснования новой 
концепции мира и справедливости в российской внешней 
политике, применительно к украинскому конфликту. 

Угроза миру и вероятность кровопролития на крымском 
полуострове, не были столь очевидными, как в случае 
Косово. Но дожидаться эскалации конфликта и вторжения 
на полуостров отрядов, неконтролируемых новыми 
украинскими властями ультраправых боевиков, было не 
просто нецелесообразным, но, с точки зрения защиты 
интересов русских в Крыму, безответственным.  

Итак, ситуация с возвращением Крыма России в корне 
изменила международную повестку дня. Усилия 
российской дипломатии и всех официальных российских 
институтов власти направлены сейчас, прежде всего, на 
привлечение внимания мировой общественности к 
проблеме нелегитимности новых украинских властей и 
моральное осуждение действий США и их союзников, 
приведших к дестабилизации ситуации на Украине. 

При этом справедливо обращается внимание на то, что в 
холодном расчете на геополитические интересы США и 
НАТО в этом примыкающем вплотную к России регионе, 
американские стратеги, видимо, не просчитали до конца 
последствия «майданного народовластия». 

Представители американской политической элиты, 
игнорируют истинную картинупроисходящего на Украине, 
особенно - действия ультраправых радикалов по 
откровенному притеснению русскоговорящих граждан 
Украины, многочисленные факты ксенофобии и 
откровенно фашистские лозунги, типа «Украина для 
украинцев». Это при том, что США всегда претендовали на 
роль основного поборника прав человека во всем мире.  

Новая ситуация в международных отношениях вокруг 
Украины и Крыма, отличается чрезвычайной сложностью, 
особенно, учитывая рисковый характер политических 
решений принятых Россией. Эти решения, очевидно, 
повлекут за собой и новые вызовы макроэкономической 
стабильности российской экономики, с учетом 
массированного политического и экономического давления 
на Россию со стороны США и их западных союзников.  

Однако, вместе с тем, нельзя не видетьи новых 
возможностей, которые открываются перед Россией в 
создавшейся ситуации. 

Внутри России, позиция российского руководства по 
отношению к Крыму и Украине вызвала вполне ожидаемую 
реакцию, - подавляющее большинство различных 

политических сил и обычных граждан поддерживают эту 
позицию. Рейтинг доверия к Владимиру Путину за 
последние недели резко подскочил вверх и достиг 
невиданных показателей. И именно это доверие, так 
необходимо сегодня российским властям для того, чтобы 
повернуть вектор развития страны в позитивное 
направление и постараться осуществить болезненные, но 
так необходимые России перемены. 

Опираясь на такое доверие можно инициировать 
серьезные политические перемены, с новой силой 
продолжить тотальное наступление на коррупцию, 
приступить к структурной реформе экономической 
системы, осуществить ясные и понятные 
налогоплательщикам меры стимулирования 
экономического роста, - роста нового качества, 
основанного на внутренних факторах. Нам лишь остается 
надеяться, что российские власти проявившие смелость и 
политическое мужество в крымском вопросе, осознавая 
дух времени, осознают и неизбежность таких перемен. 

Наверное, было бы очень полезным для страны дополнить 
патриотическую риторику, конкретными и действенными 
стратегическими шагами в направлении укрепления 
национальной конкурентоспособности.  

Сегодняшняя ситуация единения граждан вокруг идеи 
исторической справедливости и укрепления «русского 
мира» стимулирует все здоровые силы гражданского 
общества искать новые формы консолидации своих 
усилий направленных к позитивным переменам. Сегодня 
Россия обретает новый импульс к развитию. 

Мы больше не можем позволять себе топтаться на месте, 
само время подталкивает Россию вперед к решению своих 
внутренних проблем, вперед к обретению статуса 
реального равноправного партнера в компании мировых 
центров сил и конкурентоспособных экономик. 

Безусловно, мнение России никогда не остается без 
внимания, но надо быть реалистами, - слушать и 
прислушиваться, это далеко не одно и то же. Для того 
чтобы наше мнение учитывали и уважали, надо обладать 
не только политической волей и военной силой, но и 
сильной экономикой и полноценным гражданским 
обществом. 

Россияне должны приготовится к долгому и трудному пути, 
для того, чтобы доказать всему миру, что наша страна 
является достойным продолжателем поистине великих 
духовных и культурных традиций, носителем 
колоссального исторического опыта, которые 
вырабатывались, развивались и укреплялись на 
российской земле на протяжении веков. ▲ 
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