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Аннотация: статья посвящена изучению оценок деятельности первого 

президента Республики Крым Ю.А. Мешкова в 1994 году в англоязычных СМИ, 

анализируются цели, преследовавшиеся правительством В. Джарты при выдво-

рении Ю.А. Мешкова из Крыма в 2011 году и причины поддержки иностранными 

СМИ его депортации. 
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Жизнь постсоветского Крыма до воссоединения с Россией – отдельная стра-

ница истории полуострова, изучение которой важно для полного понимания 

предпосылок Крымской весны 2014. 

Отдельный её аспект – это деятельность прорусских общественно полити-

ческих сил и лидеров. Для Крыма фигура первого президента республики Юрия 

Мешкова во многом знаковая. С его именем связаны первые надежды полуост-

ровитян на тесную интеграцию с Россией и жесткая ликвидация официальным 

Киевом политической самостоятельности республики. 

Весьма показательно, что успех Ю. Мешкова на президентских выборах в 

Крыму в 1994 году вызвал весьма тревожные оценки на Западе. 

Так, британский «Индепендент» подчёркивает, что «Победа кандидата – 

русского националиста в Крыму подчеркнула угрозу стабильности Украины и 

других бывших советских республик, учитывая 25 миллионов этнических рус-

ских, которые живут за пределами России» [1]. 
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Американский «Вашингтон пост», вовсе усомнился в легитимности всена-

родно избранного президента в Крыму, взяв его должность в кавычки: «избира-

тели на полуострове избрали своим «президентом» Юрия Мешкова, российского 

националиста, который пообещал перевести Крым на орбиту Москвы» [4]. 

Бездоказательные обвинения в национализме в отношении Ю. Мешкова 

звучали на протяжении всего времени его работы. Характерно, что зарубежные 

издания, выдвигавшие их, не выступали с подобными претензиями в адрес лиде-

ров нелегального «меджлиса» (запрещен в РФ). 

«Президент Мешков рассчитывал националистическими устремлениями 

удержать под контролем парламент, который состоит в основном из национали-

стов и коммунистов…» [5]. 

Помимо обвинений в сепаратизме, иностранные масс-медиа подчеркивали 

«российский след» в финансировании избирательной компании Ю. Мешкова: 

«Пророссийский сепаратизм возник в 1990-х годах под неумелым руководством 

Юрия Мешкова, ярого сепаратиста, и получил финансовую поддержку от Юрия 

Лужкова, тогдашнего могущественного мэра Москвы» [2]. 

Сегодня многие зарубежные СМИ взяли на себя роль «защитников» прав 

человека и «поборников» демократических ценностей. В этом случае на нашу 

страну навешиваются всевозможные ярлыки, а высылка российских дипломатов 

из многих стран преподносится, как «справедливая» реакция Запада на искус-

ственный скандал с отравлением Скрипалей в Великобритании. 

Между тем, те же западные СМИ обходили полным молчанием незаконное 

выдворение из Крыма украинским СБУ 13 июля 2011 года Юрия Мешкова, или 

выражали полное одобрение этому политическому произволу со стороны укра-

инских властей. 

Довольно распространенным у нас является заблуждение, что режим В. 

Януковича на Украине 2010–2014 гг. можно считать пророссийским. Ошибоч-

ность такого подхода подтверждается депортацией Ю. Мешкова. проведенная 

при полном одобрении и содействии крымского правительства во главе с В. 

Джарты. 
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Одной из негласных политических целей назначения В. Джарты в качестве 

председателя правительства Крыма, украинский президент В. Янукович рассмат-

ривал укрепление позиций Партии регионов в Крыму. 

Тандем ПР и партии «Русский блок», обеспечивший победу блоку «За Яну-

ковича!» на местных выборах в Крыму, начал «тяготить» регионалов. «Русский 

блок», как партнер по коалиции, требовал от «регионалов» выполнения предвы-

борных обещаний по повышению статуса русского языка до уровня государ-

ственного, отказа от сотрудничества с НАТО, полного запрета деятельности экс-

тремистов из нелегального «меджлиса» (запрещенная организация в РФ), чем 

мешал самому Януковичу и видным киевским «регионалам», рассматривавшим 

предвыборные обещания русским избирателям Украины, только как средства 

привлечения голосов избирателей и «проходной билет» во власть. 

«Акция устрашения» по принудительному выдворению из Крыма Ю. Меш-

кова призвана была показать, по замыслу её организаторов, что выходцы из Ма-

кеевки – члены правительства В. Джарты прочно обосновались на полуострове 

и не терпят инакомыслия, а тем более, критики в свой адрес. 

Радио «Свобода» поддержала депортацию первого крымского президента: 

«Мешков был депортирован из Украины за его сепаратистскую деятельность…» 

[3]. 

В сравнении с 1994 годом, когда Ю. Мешков был избран президентом 

Крыма, получив серьезную поддержку жителей полуострова, что вызвало серь-

езную настороженность зарубежных масс-медиа, его незаконная депортация 

2011 года из Крыма была ими полностью проигнорирована, или вызвала молча-

ливое согласие. 

Это доказывает тенденциозный подход иностранных СМИ к освещению 

борьбы русских жителей Крыма за свои права. Англоязычные издания показали 

свою полную поддержку антироссийской сущности политического проекта 

«Украина» под внешним управлением США. 
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