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Проект интервью с Х.Вебером 

  События Крымской весны и санкции против России и Крыма 

- Г-н Мурадов, давайте поговорим об аннексии и оккупации Крыма. Мы оба 

знаем, что это неправда, но именно с таким нарративом западная пресса работает с 

2014 года. Не могли бы вы дать нам краткий обзор того, что происходило в 2014 году? 

- Шесть лет назад после националистического переворота в Киеве в Крыму был 

проведен легитимный конституционный референдум, и волеизъявление крымского народа 

стало определяющим для последующих политических событий, приведших к 

воссоединению полуострова с Российской Федерацией. Жители Крыма, где две трети 

населения составляют русские, отказались признавать антиконституционный переворот и 

в условиях угрозы этнической чистки и войны, которой пугали киевские радикалы, нашли 

спасение в выходе из состава Украины и в последующем вхождении независимого 

крымского государства в состав России. И за это высказались 97% из принявших участие в 

голосовании 82% населения полуострова. 

Фактически Украина потеряла полуостров, когда на Майдане прозвучали первые 

выстрелы и стали выдвигаться требования, которые дискриминировали крымчан, их 

родной язык и идентичность. Подчеркну, что общество в Крыму после разделения СССР 

однозначно было настроено на воссоединение с Россией. Так авторитетный американский 

институт исследования общественного мнения «Pew» - в начале мая 2014 года 

опубликовал результаты опросов, проведенных в апреле 2014 года в Крыму, согласно 

которым 91% опрошенного населения подтвердил, что референдум был проведен законно 

и без принуждения. 88% высказались за то, чтобы Киев признал результаты референдума, 

а значит, и выход Крыма из состава Украины. Кроме того, 93% крымчан высказали свое 

доверие президенту России Путину, а 92% опрошенных заявили, что Россия играет 

«позитивную роль в жизни Крыма». 

Добавлю, что никаких антиконституционных действий со стороны крымчан не 

предпринималось. Почему-то все оппоненты Крыма рассуждают о некоей незаконности 

выхода Крымской автономии из состава Украины и аннексии Крыма Россией. Это 
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полностью фальсифицированная позиция, или, как любят говорить на Западе, 

«фейкньюз». Наверное, был прав французский философ Мишель Фуко, утверждавший, 

что сегодня «мы живем не в мире, о котором у нас есть какая-то информация, напротив - 

мы обитаем в мире, созданном информацией». 

Правда о Крыме сегодня искусственно скрывается западными и украинскими 

политическими манипуляторами, или умысленно искажается в целях воздействия на 

общественное сознание. Иными словами, когда без всякого референдума воссоединяются 

немцы, Европа должна это приветствовать, а когда русские – осуждать. 

При этом упускается из вида тот важный факт, что референдум, состоявшийся 16 

марта 2014 года в Республике Крым, полностью соответствовал не только крымской 

конституции, но и статье 138 п.2 Конституции Украины, в частности, ее специального 

раздела «Автономная республика Крым». Эта статья предоставляет Автономной 

Республике Крым особое право на проведение собственных референдумов. Никаких 

ограничений по проведению референдумов в Крыму в этом разделе не прописано. Сам 

раздел о Крымской автономии в унитарном украинском государстве был введен в качестве 

компромисса, позволяющего в начале 90-х годов сохранить Крым в составе Украины. 

Международно-правовой основной провозглашения независимости Республики 

Крым от Украины также можно назвать, наряду с положениями Устава ООН, статью 1 

Международного пакта ООН об экономических, социальных и культурных правах, 

Международный пакт о гражданских и политических правах, а также Декларацию о 

принципах международного права, касающихся дружественных отношений и 

сотрудничества между государствами (Declaration on Friendly Relations). Именно в рамках 

данных правовых актов предусмотрено свободное право народов на самоопределение с 

возможностью последующего объединения новых независимых территорий с другими 

государствами. Это особенно актуально в отношении автономий национальных 

меньшинств, сталкивающихся с угрозой этнической чистки. Подчеркну, что сам 

референдум в Крыму был проведен по всем канонам демократического волеизъявления в 

присутствии многочисленных наблюдателей, в том числе из стран Европы.  

Не так давно министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью 

телеканалу «RTVI», вспоминая события тех лет и отношение западных партнеров к 

референдуму в Крыму, привел интересный комментарий, касающийся взаимодействия 

России и США. В апреле 2014 г. в Женеве во время переговоров с западными партнерами, 
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тогдашний госсекретарь США Джон Керри сказал ему, что все понимают, что Крым 

российский, что народ Крыма хотел вернуться, но крымчане так быстро провели 

референдум, что он не вписывается в стандарты такого рода мероприятий. Он попросил 

Лаврова переговорить с Президентом В.В.Путиным об организации повторного 

референдума с участием международных наблюдателей и сказал, что таким образом 

можно будет соблюсти приличие. В ответ Лавров заметил, что если американцы 

понимают, что это было проявлением воли народа, то зачем устраивать такие спектакли? А 

я к этому добавлю свое предположение, что Запад наверняка не признал бы и итоги 

повторного референдума, потому что ему это было бы не выгодно и он не мог бы не 

проявлять солидарности с киевскими путчистами, которых сам же и взращивал. 

Относительно недавних заявлений, прозвучавших в Евросоюзе о том, что 

«оккупация» Крыма является грубейшим нарушением миропорядка, установленного по 

итогам Победы во Второй мировой войне, напомню, что Украина в 1945 г. вступала в 

ООН, созданную по итогам Второй мировой войны, без Крыма. Он был в составе России, 

и только в 1945 г. руководитель Советского Союза Н. Хрущёв нелегитимно, без 

соблюдения советских законов, передал Крым Украине.  

Так что ни о какой российской «аннексии» Крыма не может идти речи. Напротив, 

представляется гораздо более обоснованным и логичным говорить именно об успешной 

реализации населением Крыма права на самоопределение и о воссоединении со страной, 

от которой оно было противозаконно отторгнуто. Можно провести целый ряд 

аналогичных прецедентов, например, признание Косово безо всякого референдума со 

стороны 107 государств мира.  

Референдум в Крыму 2014 года стал знаковым событием как для России, так и для 

всего мира, особенно для европейского менталитета, потому что отношения к его итогам 

вскрыло непристойную политику двойных стандартов, хоть как-то камуфлированную 

западным истеблишментом до Крымской весны. 

- Есть еще одна тема, на которую вы указывали в нескольких интервью и 

статьях. Санкции в отношении Крыма. Санкции были введены от разных стран в 

2014 году после так называемой дестабилизации Украины через Россию. 

Первоначально были введены санкции только в отношении физических лиц, но 
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постепенно они были расширены. Как сейчас обстоят дела? Как санкции влияют на 

жизнь жителей Крыма? Не могли бы Вы привести несколько примеров? 

- Обращаю Ваше внимание, что существуют санкции, которые направлены против 

всей России, но есть еще и тотальная блокада Крыма. Она лишена любой человечности, 

любой гуманитарной подоплеки и нацелена на то, чтобы наказать всех поголовно жителей 

республики за то, что они «не так» проголосовали на референдуме. 

В 2014 году к Крыму Украиной были применены при попустительстве Запада такие 

зверские санкции, как лишение людей пресной воды, несмотря на предложение крымского 

правительства платить за воду значительные финансовые средства. Но нет - Украина 

перекрыла свой канал, и у нас погибли сельскохозяйственные посевы на севере 

полуострова.  От таких действий жители республики понеси колоссальные убытки: была 

ликвидирована часть сельскохозяйственных предприятий, а водохранилища полуострова 

стали регулярно пересыхать. Это привело к дефициту воды, 85% которой из российской 

реки Днепр, протекающей через Украину, поступало на полуостров.  В ответ мы могли бы 

перекрыть саму реку Днепр и его притоки на российской территории, но мы пока этого не 

делаем. 

Вторая бандитская акция - это подрыв линий электропередач на юге Украины, 

которые давали полуострову 80% электроэнергии, при том, что Россия поставляла на 

север Украины гораздо больше электроэнергии. Сделано это было умышленно под зиму, в 

конце ноября, чтобы принести наибольшие страдания людям. В это время на 

операционных столах в больницах были пациенты, дети - в школах и садиках. В этой 

связи приведу вам конкретный пример. В Севастополе проживает мальчик Иван 

Плотников, страдающий спинальной мышечной атрофией Верднига-Гоффмана. Он 

практически не может дышать самостоятельно.  В момент отключения электроэнергии он 

находился дома на аппарате искусственной вентиляции легких с ограниченным 

временным ресурсом. Только благодаря оперативной помощи спасателей его родным был 

доставлен электрогенератор, что спасло жизнь ребенка. И, поверьте, таких примеров 

множество! Пришлось из ближайших регионов России срочно поставлять тысячи 

генераторов и ударными темпами за 4-5 месяцев строить энергомост. Но гуманитарные 

потери все равно оказались очень большими. И это все замалчивалось или 

поддерживалось европейскими союзниками киевской незаконной власти. А ведь 

существует ряд основополагающих международно-правовых документов, с подписями 
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лидеров европейских государств, которые говорят о том, что нанесение сознательного 

вреда гражданской инфраструктуре квалифицируется как акт терроризма. 

Серьезный удар простым людям Крыма был нанесен введением запрета на поездки 

крымчан в страны ЕС. А вы посмотрите на национальный состав Крыма: греки, болгары, 

немцы, итальянцы, эстонцы… У них есть родственники в Европе. Происходит разрушение 

родственных и семейных связей, что впрямую нарушает Хельсинкский заключительный 

акт 1975 года. То, за что боролась демократическая Европа, она сама же и разрушила. Это 

- больная тема для ЕС, потому что они зафиксировали запрет письменно, то есть оставили 

доказательство того, что нарушают демократические принципы и конвенции. Под запрет 

поставили и наши порты, и международный аэропорт, и посещение Крыма туристами и 

гостями из стран Евросоюза. 

Но граждане ЕС - политические деятели, правозащитники и предприниматели - все 

равно стали приезжать в Крым. Мы насчитали за 6 лет более 800 зарубежных делегаций. 

Чем больше запретов, тем больше люди интересуются: что тут у нас происходит и как 

выглядит «российская оккупация»? Люди приезжают и видят, что это все ложь! 

Прошлый год оказался у нас рекордным с точки зрения туризма. Из семи 

миллионов отдыхающих к нам приехало более миллиона иностранцев и, прежде всего, 

самих украинцев. За последние годы 6 миллионов граждан Украины приезжали в Крым. 

Это и есть ответ самих украинцев на домыслы об «оккупации». Сегодня жители Украины 

едут к нам и через российскую территорию – через прекрасный 19-километровый 

Крымский мост, который менее чем за 2 года был построен через Керченский пролив. 

- Вы с самого начала утверждаете, что эти санкции незаконны. Можете ли вы 

объяснить почему вы пришли к такому выводу? 

- Как известно, международные санкции считаются законными только в том случае, 

если они утверждены Советом Безопасности ООН. Поэтому меры, введенные против 

России и Крыма западными государствами и Украиной, легитимными не являются. 

Санкции наносят ущерб не только России, но и странам, являющимся их авторами. 

Россия жестких ответных действий не принимала, хотя могла бы. Но мы считаем, 

что выход из «санкционной ловушки» пусть ищут те, кто ее изобретал. Сегодня к отмене 

санкций призывает все большее число здравомыслящих европейских политиков, 

осознающих, что Россию, как страну самодостаточную и привыкший жить 
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самостоятельно, российский народ санкциями не сломать, а полученное обострение 

международной обстановки никому не выгодно и приведет европейцев только в тупик 

конфронтации и кризиса. 

Многие в Европе с содроганием ждут новой волны противостояния в результате 

очередного пакета антироссийских мер, вызванных полностью сфальсифицированной 

операцией западных спецслужб по так называемому «отравлению» оппозиционного 

российского блогера Навального. Все это делается с подачи Вашингтона, который давно 

нацелен на передел рынка снабжения Европы энергоресурсами. 

Но если это будет продолжаться, России рано или поздно придется давать жесткий 

ответ на брошенный вызов, иначе наша мягкость, деликатность и призывы к здравому 

смыслу будут восприниматься как слабость.  

- Несмотря на санкции, Крым в последние годы стремительно развивается: 

новый аэропорт, мост, электростанции, новые магистрали, возможно санкции для 

Крыма - преимущество? Как я знаю, дела у крымчан тем не менее идут хорошо, 

развиваются новые направления бизнеса. 

Подчеркну, чтобы Вы донесли эту мысль до думающей западной аудитории: Крым 

уже нельзя вырвать из общероссийского геополитического и экономического контекста. 

Россия возместила практически весь ущерб, нанесенный полуострову за два десятилетия 

его пребывания в составе Украины.  Перекрыли транспортные пути - мы получили мост 

автомобильный, затем железнодорожный. Взорвали линии электропередач - введены в 

строй две крупных электростанции в Симферополе и в Севастополе, и Крым перестал 

быть энергозависимым регионом. 

Продовольственная блокада? Если крымчане что-то не производят сами, это все 

идет из соседней Кубани и других регионов нашей страны. В принципе, санкции с точки 

зрения поставок в Крым каких-то товаров или социально-экономического воздействия 

представляются лицемерными и являются профанацией. В составе такого огромного 

государства, как Россия, невозможно заблокировать из-за рубежа какую-то одну область 

или республику. 

Главное для крымчан – это то, что сегодня полуостров начал бурно развиваться, для 

этого создана базисная инфраструктура. Кроме моста, аэропорта и автодорог строится 

большое количество школ, больниц, детских садов. Растет число логистических центров, 
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гостиниц, развивается Свободная экономическая зона. Это создает хорошие условия для 

бизнеса, который всегда в первую очередь смотрит на инфраструктуру. Если она есть - 

значит работать можно. Вот автомобильную трассу ввели -  в Крыму на 26% вырос 

туризм. Начала полноценно работать железная дорога, пошли по ней грузы в порты Керчи, 

Феодосии, Севастополя, и Крым вновь становится новыми воротами России на Черном 

море. 

Конечно, санкции создают определенные препятствия и препоны, но как выразился 

Президент России Владимир Путин, «это все дело техники: было бы желание - мы любые 

сложности преодолеем». Сотни благоразумных европейских политиков и экономистов уже 

не раз объясняли, что санкции наносят гораздо больше вреда европейцам, чем России. 

Так, в 2013г. среди потребителей произведенных в Европейском Союзе продуктов Россия 

занимала второе место после США. Ее доля составляла более 10%, а общая стоимость 

поставок – около 12 млрд. евро. К 2017 г. она упала вдвое - до 6 млрд. евро. В результате, 

отдельные европейские фермеры и целые страны, ранее ориентировавшиеся на 

российский рынок, столкнулись с серьезными проблемами. 

Более существенными оказались последствия введения антироссийских санкций 

для экономики самой Европы. Продовольственное эмбарго Запада стало причиной ввода 

российским правительством мер государственной поддержки нашего агропромышленного 

комплекса. Они дали свои положительные результаты. В стране резко выросло 

производство зерна, мяса птицы, свинины, сыров, винограда и некоторых других видов 

сельскохозяйственной продукции. 

- Давайте поговорим на другую тему, не менее важную для людей из западных 

стран. Положение в области прав человека. Многие правозащитные организации 

западных стран обвиняют крымское правительство в том, что оно нарушает права 

национальных меньшинств. Во время визитов в Крым я видел обратное. Какова 

ваша точка зрения на это? 

- Мы уже привыкли к тому, что на Западе постоянно готовятся антироссийские 

пропагандистские акции. В Киеве не первый год действует эшелонированная группа 

специалистов по ведению информационных войн, так называемые «журналисты-

расследователи» и «правозащитники». Они финансируются за счет грантов Агентства 

США по международному развитию (USAID), Института «Открытое общество» (The Open 
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Society Foundations), а также ряда государственных немецких, канадских  и иных 

зарубежных фондов. На цели создания фейковых новостей ежегодно тратятся миллионы 

долларов и евро из карманов американских и европейских налогоплательщиков, 

подпитывают антироссийские организации, например, такие как псевдокрымский «центр 

журналистских расследований». Каков итог их деятельности?  

Возьмём пример самой Украины. В качестве своей цели американцы 

провозглашают «создание демократической, безопасной и процветающей Украины, 

которая будет самостоятельной и способной поддерживать свою собственную экономику». 

Пока же мы видим прямо противоположное: на Юго-Востоке этой страны продолжается 

гражданский военный конфликт, в центре Киева убивают журналистов и 

правозащитников, набирает обороты экономическая миграция украинцев на Запад. С 

советских времен население Украины сократилось с 52 до 32 млн. человек. 

Столь же плачевно выглядят и итоги работы Вашингтона и Брюсселя в Крыму. 

Проамерканские активисты и так называемые правозащитники стремятся активно сеять на 

нашей земле семена межнациональных противоречий, формировать элементы 

недовольства в среде крымских татар и украинцев, поддерживать агрессивное отношение 

к российскому Крыму в международном сообществе. На площадках ООН и ОБСЕ, где 

западные страны и их сателлиты сформировали консолидированную группу примерно из 

60 государств, принимаются всякие нелепые резолюции. При этом около 100 стран 

воздерживается, а 30-40 голосуют против западных пропагандистских выпадов.  

Например, заявляется, что Россия якобы нарушает права крымских татар.  Их у нас 

13% населения. Я могу твердо заявить: все, чего добивались крымские татары в течение 

десятилетий, они получили после возвращения Крыма в состав России. Крымско-

татарскому языку в Республике придан статус государственного. Выстроилась вся система 

образования. Обеспечена стабильная работа средств массовой информации на крымско-

татарском языке. Узаконены три с половиной сотни мечетей (у большинства из них в 

украинские времена не были оформлены права на землю и сооружения). Крымские татары 

расширили связи с духовными мусульманскими центрами за рубежом, у них стало гораздо 

больше возможностей совершить хадж в Мекку.  

То же можно сказать и об украинской общине (15% населения), которая, как и 

должно быть в единой цивилизации, глубоко интегрирована с русским населением 

полуострова. Подчеркну, что сегодня в Крыму выпускаются издания на украинском языке, 
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который сохранил статус государственного в республике, отмечаются значимые для 

украинцев национальные даты, украинский язык изучается в школах и в системе высшего 

образования. В то же время на Украине, где половина населения русскоязычна, приняты 

законы по уничтожению русского языка, тысячи учителей подвергаются увольнениям, а 

некоторых, как Татьяну Кузьмич из Херсона, бросают за решётку, обвиняя в 

«государственной измене». Вот так выглядят итоги американской «демократизации».  

- Давайте затронем последнюю тему: геополитическую ситуацию. Похоже, что 

Европа в тупике, и стоит между США с одной стороны и Россией и Китаем - с другой. 

Мы видим спор вокруг газопровода «Северный поток - 2», в котором Германия изо 

всех сил пытается самоутвердиться против санкционных угроз США. Как вы 

думаете есть ли у европейских стран своя стратегия? 

- Крымскую тему европейцы сами для себя превратили в серьёзное политическое и 

экономическое бремя, потому что подрываются важные для них отношения с Россией. 

Россия для Европы -  это кладовая, где можно купить всё необходимое. Однако отношения 

испорчены, и Брюссель сам закрывает дверь к нужным для него ресурсам. А в 

политическом плане – втягивается в непредсказуемо опасную ситуацию. 

Все прекрасно отдают себе отчёт, что Крым -  исторически российская земля. Я 

имею в виду не только этнический компонент. После крещения князя Владимира в 

Херсонесе в 988 г. крымская земля для нас остаётся священной, сакральной, жертвенной. 

Это форпост российской государственности и краеугольный камень в понимании 

безопасности России. Вдумайтесь, сколько здесь русской крови пролито! Екатерина 

Великая не случайно отдала приказ решать проблему обеспечения сохранности 

российских границ с Крыма: он представлял собой многовековую угрозу для спокойного 

развития русского народа. Русскую землю - и Киев, и Москву - постоянно разоряли и 

опустошали, угоняя русских людей в рабство в Европу и в Азию. Императрица еще тогда 

решила что жизни русских имеют значение и урегулировала этот вопрос не столько путём 

завоеваний, сколько путём дарования особых привилегий для крымско-татарской знати, 

которая согласилась в итоге на то, чтобы полуостров вошёл в состав России. Знать была 

полностью включена в состав российского дворянства.  

Но это история. А если говорить о сегодняшнем дне, Крым - это близкая земля для 

многих европейских народов, которые от нее оказались отрезанными, о чём многие 
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европейцы также искренне сожалеют. Мне об этом говорили итальянцы, немцы, болгары, 

французы. Для них общение с Крымом - историческая традиция, и нынешняя ситуация их 

не устраивает. 

Я многократно говорил, что санкции вредят всем. Наши оппоненты и авторы 

санкций не учитывают одну вещь: российская историческая выживаемость, способность 

терпеть и выносить тяготы, ни в какое сравнение не идёт с выносливостью 

перенаселенной и ресурсно бедной Европы. Как показывает история, мы в итоге отвечаем 

на вызовы и провокации, но терпим до последнего. 

Вот у меня и сейчас такое ощущение, что мы терпим, а наши противники, 

проваливаясь и в экономике, и в политике, в том числе миграционной, и в гуманитарных 

вопросах, заходятся в бессмысленной враждебной к России истерике. Судите сами: 

многие европейские государства - инициаторы антироссийской политики уже мутировали 

в тоталитарные репрессивные режимы. Они и других европейцев за собой тащат. 

Полагаю, что Европа подходит к некоему переломному историческому рубежу. Линия 

американцев, объявивших политику удушения России, в расчёте, что она распадётся на 

части, нам вполне уже очевидна. Но расчеты, что можно будет прибрать те природные 

ресурсы, которые останутся после распада, и заодно получить дальневосточный плацдарм 

против Китая, главного экономического конкурента США, для европейцев гибельны. Для 

осознания этого надо лишь перечитать историю. 

Антироссийские решения, ежегодно принимаемые в ЕС, противоречат ощущениям, 

желаниям и реальным чаяниям самих же европейских народов. Западные страны должны 

прийти к осознанию необходимости выстраивать международную политику 

исключительно в конструктивном русле. Без этого мир будет и далее скатываться на грань 

войны.  А в качестве заключения по вопросу о стратегии Европы лишь напомню известное 

высказывание Отто фон Бисмарка о России: «Даже самый благоприятный исход войны 

никогда не приведёт к разложению основной силы России. Русские, даже если их 

расчленить международными трактатами, так же быстро вновь соединятся друг с другом, 

как частицы разрезанного кусочка ртути. Это – неразрушимое государство русской нации, 

сильное своим климатом, своими пространствами и ограниченностью потребностей». 


