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Одной из важнейших проблем является нерешенный вопрос о признании
статуса Крыма как субъекта Российской Федерации. Если со стороны высшего
руководства России вопрос статуса полуострова закрыт и не подлежит какомулибо пересмотру, то стороны политических элит ведущих стран западного мира
Крым рассматривается как инструмент давления на Россию (что
сопровождается избирательным санкционным режимом) и как возможный
предмет торга. В ходе проведения мониторингового исследования был выявлен
и проанализирован спектр позиций и точек зрения относительно политикоправового статуса Крыма, которые находят свой информационный выход как в
официальной дипломатической риторике, голосовании за принятие резолюций
на уровне наднациональных структур или решения на государственном уровне,
так и через каналы СМИ.
Можно констатировать, что у международного сообщества нет единой
позиции по Крыму. Наряду с официальным признанием (Венесуэла, Сирия,
Куба, Никарагуа, КНДР, Афганистан) или готовностью признания (Судан,
Босния и др.) Крыма как субъекта РФ, в риторике лидеров и дипломатов других
государств прослеживается нейтральная позиция (Беларусь и др.) или
неофициальное согласие с новым статусом полуострова, которая не может
обрести свои формальные очертания из-за собственных нерешенных
территориальных проблем (Сербия и др.). Отдельного внимания заслуживает
двойная позиция отдельных государств, которые на официальном уровне резко
отрицают саму возможность признания Крыма как составляющей РФ, но при
этом предпринимают ряд мер для экономического сотрудничества и культурных
контактов с полуостровом (Турция). Наиболее распространенной в мировом
сообществе позицией является та, что распространяется и поддерживается

ведущими странами т.н. западного мира, которые в своих претензиях на
мировую гегемонию отрицают право Крыма на самоопределение, но при этом
оставляют за собой право территориального переустройства мира
(Фолклендские острова, Косово, Каталонский референдум, Голанские высоты и
др.). На неофициальном уровне, через каналы СМИ прослеживаются
неоднократные попытки призывов к России о пересмотре «крымского
вопроса» (в первую очередь это касается пересмотра итогов референдума 2014
г.) и «сканирования» реакции высшего руководства РФ.
Несмотря на то, что на проблему определения политико-правового
статуса полуострова у мирового сообщества прослеживается спектр
разнообразных точек зрения, иногда не совпадающих с реальными практиками
(что позволяет выдвигать гипотезу о признании Крыма большинством
государств как составляющей РФ де-факто), полагаем, «крымский вопрос» деюре вряд ли может быть решен в ближнесрочной перспективе без
кардинального переустройства мировой системы и пересмотра «правил игры» в
международных отношениях.

