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Пять лет спустя после воссоединения с Россией: общественное мнение
жителей Крыма
Дружное голосование крымчан за воссоединение с Россией на референдуме
2014 года объясняется зачастую, во-первых,

стремлением

избежать реальной

угрозы гражданской войны, которая не миновала восточные регионы Украины; вовторых, подспудным

желанием вернуться назад, в СССР, в те времена, когда

великая страна ещё не развалилась. В связи с последним тезисом возникает угроза
неминуемого разочарования, так как страна уже другая, а при воссоединении
территорий неизбежны экономические и политические трудности. Со стороны
западных держав была поставлена задача преумножить эти трудности путем
санкций и создать дополнительные политические проблемы. Таким образом, они
надеялись со временем заставить крымчан (а также, россиян) разочароваться в
своем выборе. Но пока что надежды недругов тщетны.
Исследование ВЦИОМ, приуроченное к пятой годовщине присоединения
Крыма к России, показало, что 89% крымчан в случае проведения референдума
сейчас снова выбрали бы воссоединение с Россией. Только 3% поддержали бы его
статус автономии в составе Украины. Не только жители Крыма, но и прочие
россияне в подавляющем большинстве своем (88%) положительно расценивают
включение Крыма в состав РФ.
Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, прокомментировал это
так: «Спустя пять лет огромное большинство россиян все так же убеждены в том,
что это нужно было делать, что у нас не было другого выхода, что мы поступили
правильно. Для них положительные последствия этого воссоединения сильно
перевешивают негативные, которые, конечно, тоже есть. Если бы референдум

прошел бы сейчас и наши респонденты бы имели право голоса, они
бы проголосовали за вступление республики Крым и Севастополя в состав
России».
Крым для россиян становится все более привычным и желательным местом
для летнего отдыха.

Прошлым летом отдохнули в Крыму около 6 миллионов

Россиян. По итогам туристического сезона 2018 года это второй показатель после
Краснодарского края.
Вывод: воссоединение Крыма с Россией проходит успешно и весьма
органично; экономические санкции и политические проблемы не возымели
ожидаемого Западом влияния ни на отношение крымчан к России, ни на отношение
к Крыму россиян.

